1.

Документально – содержательное обеспечение образовательного процесса.

1.1 Общая характеристика учреждения
Полное наименование образовательной организации: Пермский филиал федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта»
Сокращенное наименование Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Место нахождения филиала: Россия, 614060, Пермский край, город Пермь, бульвар Гагарина,
33.
Из истории наименований Учреждения:
− Техникум водного транспорта – 01.08.1921
− Пермский речной техникум – 01.08.1931
− Пермское речное училище – 23.10.1947
− Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования «Пермское речное училище» - 25.09.2000
− Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Пермское речное училище» - 30.12.2003
− Пермское речное училище – филиал Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Волжская государственная
академия водного транспорта» - 11.01.2007
− Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Волжская государственная академия водного
транспорта» (ФГОУ ВПО «ВГАВТ»), Пермский филиал – 28.10.2008
− Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Волжская государственная академия водного транспорта» (ФБОУ ВПО
«ВГАВТ»), Пермский филиал - 13.07.2011
− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФГБОУ ВО
«ВГАВТ»), Пермский филиал - 29.10. 2014
− Вуз был переименован в «университет» распоряжением Росморречфлота от 19.01.2015
№АП-8-р.
Учредителем ФГБОУ ВО «ВГУВТ» является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителя ФГБОУ ВО «ВГУВТ» осуществляет Федеральное агенство морского и
речного транспорта (далее - Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 125993, город Москва, улица Петровка, дом 3/6.
Миссия филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - содействие возрождению Российского флота,
активное влияние на социально – экономическое развитие отрасли посредством формирования
на основе новейших образовательных технологий высокого профессионального уровня,
гражданских и нравственных качеств выпускников, организации научной и инновационной
деятельности на основе менеджмента качества всех процессов.
В Пермском филиале разрабатывается и внедряется система менеджмента качества
(далее – СМК). Концептуальная модель СМК базируется на положениях международных
стандартов ISO серии 9000 с ориентацией на «процессный» подход при разработке,
функционировании и улучшении результативности СМК, при этом учитывает основные
требования типовой модели системы качества образовательной организации, имеет

направленность на адаптацию с требованиям «Стандартов и Директив для гарантии качества
Высшего образования в Европейском пространстве», разработанных Европейской Ассоциацией
Гарантии Качества (ENQA) в высшем образовании, перспективно ориентирована на систему
всеобщего менеджмента качества как залога обеспечения непрерывного участия каждого из
работников в процессе улучшения качества.
Образовательные программы реализуются на основании лицензии на право ведения

образовательной деятельности Регистрационный № 1483 от 05 июня 2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1386 от 20.07.2015
90А01 № 0001474 .Срок действия до 29 декабря 2018 г.

серия

Филиал работает на основании Устава Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Волжская государственная академия
водного транспорта» от 22.09.2014 № АД-367-р и на основании Положения о Пермском
Филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
Структура Положения:
• Общие положения
• Прием обучающихся
• Образовательная деятельность филиала
• Управление филиалом
• Обучающиеся филиала
• Работники филиала
• Экономика филиала
Таблица – Перечень образовательных программ
Код
№ п/п специальнос Группа и направление подготовки
ти

Наименование
специальности
(профессии)

Среднее профессиональное образование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

43.02.11
26.02.03
26.02.06
26.02.05
23.02.01
23.02.03
26.02.01

Гостиничный сервис
Судовождение
Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок
Организация перевозок и управление на
транспорте
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта
Эксплуатация внутренних водных путей

менеджер
техник-судоводитель
техник-электромеханик
техник-судомеханик
техник
техник
техник

Высшее профессиональное образование
1.
2.

26.05.07
26.05.06

Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Эксплуатация судовых энергетических
установок

инженер
инженер

3.

23.03.01

Технология транспортных процессов

4.

38.03.02

Менеджмент

бакалавр
техники
технологии
бакалавр

и

Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных показателей:
• Соответствие строительным нормам и правилам - соответствует
• Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья
обучающихся и работников - соответствует
• Оборудование учебных помещений – обеспечена возможность реализации
образовательных программ
• Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами –
обеспечена возможность реализации образовательных программ
• Образовательный ценз педагогических работников – 100% педагогических работника
имеют высшее образование
• Укомплектованность штатов – 100%
• Численность контингента обучающихся:
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 356 человек.
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
программам среднего профессионального образования 838, в том числе:
по очной форме обучения 663
по заочной форме обучения 175 человек.

образовательным

1.2 Осуществление образовательной деятельности.

−
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−
−
−
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−
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В своей деятельности Пермский филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ" руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации «Об образовании» с изменениями и дополнениями;
Указами и распоряжениями Президента РФ;
Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем профессиональном образовании), утвержденным постановлением
Правительства РФ
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волжская государственная академия водного транспорта» от
22.09.2014 № АД-367-р,
Нормативными документами Министерства образования Российской Федерации;
Указаниями и распоряжениями учредителя;
Локальными актами ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
Локальными актами Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
Приказами и распоряжениями; и другими нормативными и распорядительными
документами.

Формы обучения в Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ»: очная и заочная.

Обучение ведется на бюджетной основе и с возмещением затрат на обучение физическими и
юридическими лицами в соответствии с контрольными цифрами приема.
Подготовка специалистов по очной и заочной формам обучения.

№ п/п

Код
специальнос
ти

Группа и направление подготовки

Наименование
специальности
(профессии)

Среднее профессиональное образование (очная форма обучения)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

43.02.11
26.02.03
26.02.06
26.02.05
23.02.01
23.02.03
26.02.01

Гостиничный сервис
Судовождение
Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок
Организация перевозок и управление на
транспорте
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта
Эксплуатация внутренних водных путей

менеджер
техник-судоводитель
техник-электромеханик
техник-судомеханик
техник
техник
техник

Среднее профессиональное образование (заочная форма обучения)
1.
2.
3.
4.

26.02.03
26.02.06
26.02.05
23.02.03

Судовождение

техник-судоводитель

Эксплуатация судового электрооборудования и техник-электромеханик
средств автоматики
Эксплуатация
судовых
энергетических техник-судомеханик
установок
Техническое
обслуживание
и
ремонт техник
автомобильного транспорта

Высшее профессиональное образование ( очная форма обучения)
1.
2.

26.05.07
23.03.01

Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Технология транспортных процессов

Высшее профессиональное образование ( зочная форма обучения)
Эксплуатация судового электрооборудования и
1.
26.05.07
средств автоматики
Эксплуатация судовых энергетических
2.
26.05.06
установок
3.
4.

23.03.01
38.03.02

Технология транспортных процессов
Менеджмент

инженер
бакалавр техники и
технологии

инженер
инженер

бакалавр техники и
технологии
бакалавр

1.3 Система управления Пермского филиала ФГБОУ ВО "Волжский государственный
университет водного транспорта"
Управление Пермским филиалом ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет
водного транспорта" осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волжская государственная академия водного транспорта»
от 22.09.2014 № АД-№367-р, Положением о Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ»,
Положением о Совете филиала и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное руководство ФГБОУ ВО «ВГУВТ» осуществляет директор П.В.
Задровский, действующий на основании доверенности № 58 от 06.11.2014 года.
Общее руководство Пермским филиалом ФГБОУ ВО "ВГУВТ" осуществляет выборный
представительный орган – Совет филиала, возглавляемый директором П.В. Задровским. Срок
полномочия совета – 5 лет. Число членов совета – 21 человек.
В полномочия Совет филиала входят:
- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов развития
Пермского филиала ФГБОУ ВО "ВГУВТ";
- рассмотрение отчетов об учебной, научно-методической, воспитательной и экономической
деятельности Пермского филиала ФГБОУ ВО "ВГУВТ";
- подведение итогов учебной и производственной практики студентов;
- рассмотрение отчетов председателей цикловых методических комиссий по всем направлениям
деятельности;
- обсуждение планов повышения квалификации специалистов по специальностям;
- обсуждение итогов государственной аттестации выпускников;
- обсуждение и выдвижение кандидатур по получение именных стипендий, премий, на
присвоение почетных званий;
- рассмотрение и принятие правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов;
- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям студентов льгот и
видов материального обеспечения;
- заслушивание работников и отдельных студентов о результатах работы и учебы, принятие
решений о дальнейшем обучении отдельных студентов в Пермском филиале ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»;
- принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений;
- рассмотрение и предоставление на утверждение директору положений о структурных
подразделениях и органах, действующих в Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Пермского филиала ФГБОУ ВО
«ВГУВТ».
Коллегиальным совещательным органом Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
является педагогический совет, который возглавляет директор филиала Задровский П.В. Работа
совета строится в соответствии с положением о педагогическом совете Пермского филиала
ФГБОУ ВО "ВГУВТ". В состав педагогического совета входят: педагогические работники,
внутренние совместители, руководители структурных подразделений, осуществляющие
образовательную деятельность, заведующая библиотекой, начальник учебно-практического
центра. Педагогический совет создан в целях управления организацией учебно-воспитательным
процессом, развития содержания образования, реализации профессиональных программ,
повышения качества обучения и воспитания студентов, совершенствования методической
работы в Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ», а также содействия повышению
квалификации педагогических работников.
В целях осуществления руководства методической деятельностью педагогического
коллектива, в Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» работает методический совет, который
возглавляет заместитель директора по учебной работе Баранова Е.В. В состав методического

совета входят: начальник учебно-методического отдела, методисты, заведующие отделениями,
председатели цикловых методических комиссий. Работа совета строится в соответствии с
Положением о методическом совете. Методический совет Пермского филиала ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» является органом управления, координирующим и контролирующим работу
цикловых методических комиссий.
В своей работе совет ориентируется на реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов СПО и ВО.
Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения решений Совета
Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», педагогического и методического советов, являются
цикловые методические комиссии:
- Математического и общего естественнонаучного цикла. Руководитель Криницына Н.А.
- Общего гуманитарного и социално-экономического цикла. Руководитель Федосеева
О.М.
- Водного и автомобильного транспорта. Руководитель Алабужев Ф.И.
Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования,
объединены в отделения. Работой на отделении руководят заведующие отделениями.
Отделение специальностей водного транспорта – заведующи1 отделением Козарь С.Г.
отделение специальностей сервиса на транспорте и заочного обучения – заведующая
отделением Озерова Ю.М.
Вопросы обеспечения учебно – воспитательного процесса, работы отделений, финансово
– хозяйственная деятельность, результаты исполнения приказов, распоряжений и поручений
рассматриваются на административных совещаниях.
Деятельность сотрудников Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и его
подразделений регламентируется следующими локальными актами:
Положение об организации учебного процесса
Положение о стипендии
Положение об академическом отпуске
Положение об ИГА
Положения о переводе и восстановлении студентов
Положение об ООП
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
Положение о Совете Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Положение о педагогическом совете Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Положение о методическом совете Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Положения о структурных подразделениях:
- О приемной комиссии
- О библиотеке
- Об отделении специальностей речного флота
- Об отделении специальностей сервиса и управления
- Об учебно-методическом отделе
- О кафедре
Положение о производственной (профессиональной) практике студентов Пермского
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Вывод: локальные акты соответствуют требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, разработаны на основании Устава ФГБОУ ВО «ВГАВТ» от 22.09.2014
№ АД-367-р и соответствующих локальных актов ФГБОУ ВО «ВГУВТ» принятых в
установленном порядке.
Образовательный процесс в Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» проводится в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные

планы соответствуют данным ФГОС, утверждены ректором ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
И.К.Кузьмичевым.
По всем учебным дисциплинам преподавателями Пермского филиала ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» созданы учебно–методические комплексы (УМК), содержание которых
согласовывалось на заседаниях цикловых методических комиссий, рассматривалось на
методическом совете филиала и утверждено директором филиала П.В. Задровским. В филиале
действует «Положение об учебно-методическом комплексе».
В филиале разработаны программы практик.
Первым этапом практик является учебная (производственная). В соответствии с
Положением о прохождении практики обучающимися филиала, прохождение практики
организовано и контролируется.
Рабочие программы учебных дисциплин и практик по специальностям содержат позиции
по закреплению умений и навыков, приобретаемых обучающимися по каждой теме и разделу.
Первый этап учебной практики для отделения специальностей речного флота включают
в себя следующие виды практик: слесарно-механическую, электромонтажную, шлюпочнотакелажную, плавательскую групповую, конвенционную, судоремонтную, электроремонтную.
Вторым этапом производственной практики является технологическая практика,
которая проводится на предприятиях. Данная практика является важным этапом в деле
подготовки квалифицированных специалистов.
Эффективность проведения практики определяется несколькими факторами:
− наличием положения, регламентирующего порядок, содержание и отчетность по
практике;
− составлением плана практики;
− выбором организации - места проведения практики, с которыми заключены договоры на
прохождение практики:
Курсанты Пермского филиала распределяются согласно поступивших заявок на
производственную практику на следующие предприятия:

ООО «Охотник» г. Пермь
Договор о сотрудничестве №1 от «01» декабря 2013г.
ООО «Экспресс-Тур» г.Пермь
Договор о сотрудничестве №1 от «09» января 2014г.
Установлены партнерские отношения с:
ООО «Алексеевская РЭБ флота»,
ООО «ЛЕНАТУРФЛОТ»,
ФБУ «Администрация «Камводпуть», ОАО «Судоходная компания «Камское речное
пароходство»,
ООО «Арго»,
ОАО «Порт-Пермь»,
Топольский район водных путей и судоходства, г. Тюмень,
ООО «Экспрес-Тур» г. Пермь,
ООО «Кубань» г. Пермь,
ОАО «Порт-Березники»,
ОАО «Енисейское речное пароходство» г. Красноярск,
ООО «Охотник» г. Пермь,
ООО «Спутник» г. Пермь,
ООО «Кама Шипинг» г. Пермь
Выпускников Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» приглашают работодатели
трудоустраиваться на предприятия где еще недавно они проходили практику

Программы учебной и производственной практики для отделения специальностей
сервиса и управления включают в себя следующие виды практик: демонтажно-монтажная,
учебная (по получению первичных профессиональных навыков), технологическая (по профилю
специальности), квалификационная (стажировка).
Основной показатель качества подготовки специалистов - востребованность на рынке
труда. В помощь выпускникам действует договорная система распределения студентов по
базам практик, которая обеспечивает системный подход и сотрудничество с рядом предприятий
города, что содействует дальнейшему их трудоустройству.
Сегодня ряд организаций размещают информацию по трудоустройству в академии с
целью привлечения выпускников на работу.
2. Качество подготовки выпускников.
2.1 Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
проводится в соответствии с «Положением об итоговой аттестации».
Результаты итоговых государственных аттестационных испытаний выпускников
за 2015 -2016 учебный год
Среднее профессиональное образование (очная форма обучения)
Итоговый междисциплинарный экзамен
Образовательная программа
(выпускной квалификационный экзамен)
Код
специально
сти

направление подготовки

Числ
о
выпу
скни
ков

отли
чно

%

хоро
шо

%

удов
летво
рите
льно

%

неудо
влетво
ритель
но

%

Сред
ний
балл

26.02.03

Судовождение

21

-

-

7

29

14

58

3

12

3,6

26.02.06

Эксплуатация
судового
электрооборудования
и средств автоматики

23

6

26

12

52

5

22

-

-

4

13

-

-

6

46

7

54

-

-

3,5

17

2

12

7

41

8

47

-

-

3.6

22

6

27

13

59

3

14

-

-

3.4

26.02.05

23.02.03

23.02.01

Эксплуатация
судовых
энергетических
установок
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Организация
перевозок и
управление на
транспорте

По итогам ИГА присвоена квалификация:
Среднее профессиональное образование (очная форма обучения)
Наименование
Количество
Группа и направление подготовки
специальности
человек
(профессии)
Судовождение
техник-судоводитель
19
Эксплуатация судового электрооборудования и
техник-электромеханик
23
средств автоматики
Эксплуатация судовых энергетических установок техник-судомеханик
13
Техническое обслуживание и ремонт
техник
17
автомобильного транспорта
Организация перевозок и управление на
техник
22
транспорте
Итого:
94
Высшее профессиональное образование
1. Перечень аттестационных испытаний
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 180403
«Эксплуатация судовых энергетических установок» проводилась в соответствии с учебным
планом и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников и состояла из
двух этапов:
• Государственного междисциплинарного экзамена 3 апреля 2016 г.
• Защиты выпускной квалификационной работы на заседании государственной
экзаменационной комиссии 21-22 апреля 2016 г.
2.

Тематика выпускных квалификационных работ

Выпускные квалификационные работы были посвящены решению следующих
основных вопросов:
• Модернизация судовой энергетической установки теплоходов;
• Модернизация холодильного оборудования теплоходов;
• Совершенствование грузовой системы судов;
• Улучшение топливных систем питания судовых двигателей;
• Повышение эффективности утилизации теплоты судовых энергетических
установок.
Все выпускные квалификационные работы выполнены по рекомендациям предприятий.
На все выпускные квалификационные работы имеются рецензии.
Представленные к защите выпускные квалификационные работы оформлены в
соответствии с методическими указаниями «Основные требования к дипломным проектам и их
оформлению» и включают в себя пояснительную записку, отзыв руководителя, отчет о
проверке на наличие в тексте работы заимствований, расчетно-графический материал. Все
выпускные квалификационные работы представлены также на электронных носителях.
3.

Характеристика общего уровня подготовки обучающихся
по данному направлению

В соответствии с контингентом на 6 курсе предусмотрен выпуск 16 студентов по
направлению подготовки 180403 Эксплуатация судовых энергетических установок» из них 1
человек находился в академическом отпуске. К защите выпускных квалификационных работ
были допущены 15 человек.

В процессе своей работы государственная экзаменационная комиссия провела проверку
теоретических и практических знаний выпускников и умения применять полученные знания
при решении конкретных производственных и научно-практических задач.
По результатам испытаний выпускников дипломы инженера получили 15, в том числе
диплом с отличием 0 человек (0%), защитили выпускные квалификационные работы на
положительные оценки 10 человек (67%).
4.

Анализ результатов государственной аттестации выпускников
4.1. Количество выпускников
Итого по формам
обучения

Форма обучения
Наименование
показателя

Численность
выпускников

заочная

очная

колво,
чел.

% к общей
численности

колво,
чел.

% к общей
численности

кол-во,
чел.

% к общей
численности

15

100

0

0

15

100

4.2. Результаты государственных экзаменов
Наименование показателя
Оценка показателя
Наименование
% от
государственного
№
Количест
сдававших
экзамена
венная
экзамен
Число выпускников, сдавших
15
100
экзамен
Оценки по экзамену
15
100
Отлично
2
13
1 Междисциплинарный
- Хорошо
7
47
- Удовлетворительно
6
40
- Неудовлетворительно
0
0

№

1
2

3

4

4.3. Результаты выпускной квалификационной работы
Оценка показателя
% от принятых к
Наименование показателя
Количест
защите
венная
дипломных работ
Принято к защите выпускных квалификационных
15
100
работ
Защищено выпускных квалификационных работ
15
100
Оценки выпускных квалификационных работ
Отлично
3
20
Хорошо
7
47
Удовлетворительно
5
33
Неудовлетворительно
0
0
Количество выпускных квалификационных
работ, выполненных:
По темам, предложенными студентами
0
0
По заявкам предприятий
15
100

5

6
7

В области фундаментальных и поисковых
научных исследований
Количество выпускных квалификационных работ
или отдельных разделов, рекомендованных ГЭК:
К опубликованию
К внедрению
Внедренных
Число выпускников, рекомендованных ГЭК для
продолжения обучения в магистратуре
Количество дипломов с отличием
5.

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

Выводы

1. Тематика дипломных работ отвечает профилю направления подготовки и
требованиям государственного стандарта.
2. Выпускные квалификационные работы посвящены актуальным вопросам
эксплуатации судовых энергетических установок и других судовых систем. В ряде выпускных
квалификационных работ представлены инновационные решения производственных проблем и
задач.
3. Большинство студентов показали хорошие знания теоретических и практических
вопросов в области эксплуатации и модернизации судового оборудования и смогли их
реализовать на конкретных задачах деятельности предприятий и организаций.
6. Замечания и предложения
В тематике выпускных квалификационных работ в соответствии с профилем
университета увеличить долю разработок по актуальным проблемам предприятий и
организаций водного транспорта, выявленным в ходе производственной практики.
1. Для повышения уровня актуальности тематики выпускных квалификационных работ
возобновить практику проведения совместных научно-практических семинаров работников
университета и организаций водного транспорта.
2. При подготовке исходных данных для выпускных квалификационных работ уделить
большее внимание их полноте и достоверности с учетом условий реализации
производственного процесса.
3. В отдельных выпускных квалификационных работах нечетко сформулированы цели и
задачи исследования, в заключении недостаточно представлены результаты исследований.
4. Уделять больше внимания обоснованию решений, включая проработку
технологических, организационных, информационных и экономических аспектов их
подготовки и реализации.
5. Обсудить итоги защиты на заседаниях выпускающих кафедр с выработкой
мероприятий, обеспечивающих подготовку выпускных квалификационных работ с учетом
отраслевой специфики и содержащих предложения инновационной направленности.
1. Перечень аттестационных испытаний
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 180404
«Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики» проводилась в соответствии с
учебным планом и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников и
состояла из двух этапов:
• Государственного междисциплинарного экзамена 6 мая 2016 г.
• Защиты выпускной квалификационной работы на заседании государственной
экзаменационной комиссии 26 мая 2016 г.

2.Тематика выпускных квалификационных работ
Выпускные квалификационные работы были посвящены решению следующих
основных вопросов:
• Модернизация судовых электроприводов;
• Совершенствование систем распределения электроэнергии на предприятиях
речного транспорта;
• Совершенствование грузовой системы судов;
• Модернизация ГРЩ судов.
Все выпускные квалификационные работы выполнены по рекомендациям предприятий.
На все выпускные квалификационные работы имеются рецензии.
Представленные к защите выпускные квалификационные работы оформлены в
соответствии с методическими указаниями «Основные требования к дипломным проектам и их
оформлению» и включают в себя пояснительную записку, отзыв руководителя, отчет о
проверке на наличие в тексте работы заимствований, расчетно-графический материал. Все
выпускные квалификационные работы представлены также на электронных носителях.
3.Характеристика общего уровня подготовки обучающихся
по данному направлению
В соответствии с контингентом на 6 курсе предусмотрен выпуск 8 студентов по
направлению подготовки 180404 «Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики»
из них 1 человек находился в академическом отпуске. К защите выпускных квалификационных
работ были допущены 5 человек.
В процессе своей работы государственная экзаменационная комиссия провела проверку
теоретических и практических знаний выпускников и умения применять полученные знания
при решении конкретных производственных и научно-практических задач.
По результатам испытаний выпускников дипломы инженера получили 5, в том числе
диплом с отличием 0 человек (0 %), защитили выпускные квалификационные работы на
положительные оценки 4 человек (80 %).
4.Анализ результатов государственной аттестации выпускников
4.1. Количество выпускников
Итого по формам
обучения

Форма обучения
Наименование
показателя

Численность
выпускников

заочная

очная

колво,
чел.

% к общей
численности

колво,
чел.

% к общей
численности

кол-во,
чел.

% к общей
численности

5

100

0

0

5

100

4.2. Результаты государственных экзаменов
Наименование показателя
Оценка показателя
Наименование
% от
№
государственного
Количест
сдававших
экзамена
венная
экзамен
Число выпускников, сдавших
7
100
экзамен
Оценки по экзамену
- Отлично
1
14
1 Междисциплинарный
- Хорошо
3
43
- Удовлетворительно
3
43
- Неудовлетворительно
0
0
4.3. Результаты выпускной квалификационной работы

№

1
2

3

4

5

6
7

Наименование показателя
Принято к защите выпускных квалификационных
работ
Защищено выпускных квалификационных работ
Оценки выпускных квалификационных работ
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Количество выпускных квалификационных
работ, выполненных:
По темам, предложенными студентами
По заявкам предприятий
В области фундаментальных и поисковых
научных исследований
Количество выпускных квалификационных работ
или отдельных разделов, рекомендованных ГЭК:
К опубликованию
К внедрению
Внедренных
Число выпускников, рекомендованных ГЭК для
продолжения обучения в магистратуре
Количество дипломов с отличием

Оценка показателя
% от принятых к
Количест
защите
венная
дипломных работ
5

100

5

100

0
4
1
0

0
80
20
0

0
5

0
100

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

6. Выводы
1. Тематика дипломных работ отвечает профилю направления подготовки и требованиям
государственного стандарта.
2. Выпускные квалификационные работы посвящены актуальным вопросам эксплуатации
судового электрооборудования и электрооборудования предприятий водного транспорта.
В ряде выпускных квалификационных работ представлены инновационные решения
производственных проблем и задач.

3. Большинство студентов показали хорошие знания теоретических и практических
вопросов в области эксплуатации и модернизации судового оборудования и смогли их
реализовать на конкретных задачах деятельности предприятий и организаций.
7. Замечания и предложения
В тематике выпускных квалификационных работ в соответствии с профилем
университета увеличить долю разработок по актуальным проблемам предприятий и
организаций водного транспорта, выявленным в ходе производственной практики.
1. Для повышения уровня актуальности тематики выпускных квалификационных работ
возобновить практику проведения совместных научно-практических семинаров
работников университета и организаций водного транспорта.
2. При подготовке исходных данных для выпускных квалификационных работ уделить
большее внимание их полноте и достоверности с учетом условий реализации
производственного процесса.
3. В отдельных выпускных квалификационных работах нечетко сформулированы цели и
задачи исследования, в заключении недостаточно представлены результаты
исследований.
4. Уделять больше внимания обоснованию решений, включая проработку
технологических, организационных, информационных и экономических аспектов их
подготовки и реализации.
5. Обсудить итоги защиты на заседаниях выпускающих кафедр с выработкой
мероприятий, обеспечивающих подготовку выпускных квалификационных работ с
учетом отраслевой специфики и содержащих предложения инновационной
направленности.
1. Перечень аттестационных испытаний
Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в соответствии с
учебным планом и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в виде защиты выпускной
квалификационной работы на заседании государственной экзаменационной комиссии, которая
проходила 25 и 26 февраля 2016 г.
2. Тематика выпускных квалификационных работ
Выпускные квалификационные работы были посвящены решению следующих основных
вопросов:
- Совершенствование системы управления логистическими процессами закупок товаров;
- Разработка бизнес-плана;
- Совершенствование системы мотивации труда персонала;
- Обоснование выбора туристического маршрута;
- Совершенствование логистических процессов;
- Совершенствование организации рекламной деятельности;
- Совершенствование системы стратегического управления;
- Совершенствование системы продаж;
- Бизнес-планирование транспортной деятельности;
- Повышение эффективности работы транспортного предприятия;
- Антикризисное управление предприятием;
- Логистическая организация перевозки;
- Стратегическое планирование деятельности предприятия;
- Повышение конкурентоспособности предприятия;
- Обоснование эффективности использования газового топлива;
- Совершенствование управления предприятием;

Управления запасами;
Управленческое консультирование по комплектованию штатов и отбору персонала;
Управление ресурсосбережением;
Предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности;
Совершенствование управления персоналом;
Выбор и обоснование схем доставки.
Все выпускные квалификационные работы выполнены по заявкам или рекомендациям
предприятий. На все выпускные квалификационные работы имеются рецензии.
Представленные к защите выпускные квалификационные работы оформлены в
соответствии с «Методическими указаниями по содержанию и выполнению выпускной
бакалаврской работы» и включают в себя пояснительную записку, отзыв руководителя, отчет о
проверке на наличие в тексте работы заимствований, расчетно-графический материал. Все
выпускные квалификационные работы представляются также на электронных носителях.

-

3.

Характеристика общего уровня подготовки обучающихся
по данному направлению
В соответствии с контингентом на 5 курсе предусмотрен выпуск 24 студентов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». К защите выпускных квалификационных
работ были допущены 24 человека.
В процессе своей работы комиссия провела проверку теоретических и практических
знаний выпускников и умения применять полученные знания при решении конкретных
производственно-экономических и научно-производственных задач.
По результатам испытаний выпускников были определены следующие оценки: Дипломы
бакалавра получили 24 человека, в том числе диплом с отличием 1 человек (4,2%), защитили
выпускные квалификационные работы на положительные оценки 14 человек (58,8%).
4.

Анализ результатов государственной аттестации выпускников
4.1. Количество выпускников
Итого по формам
обучения

Форма обучения
Наименование
показателя

Численность
выпускников

№

1
2
3

заочная
колво,
чел.

% к общей
численности

24

100

очная
колво,
чел.

% к общей
численности

кол-во,
чел.

% к общей
численности

24

100

4.2. Результаты выпускной квалификационной работы
Оценка показателя
% от принятых к
Наименование показателя
Количест
защите
венная
дипломных работ
Принято к защите выпускных квалификационных
24
100
работ
Защищено выпускных квалификационных работ
24
100
Оценки выпускных квалификационных работ
Отлично
6
25

4

5

6
7

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Количество выпускных квалификационных
работ, выполненных:
По темам, предложенными студентами
По заявкам предприятий
В области фундаментальных и поисковых
научных исследований
Количество выпускных квалификационных работ
или отдельных разделов, рекомендованных ГЭК:
К опубликованию
К внедрению
Внедренных
Число выпускников, рекомендованных ГЭК для
продолжения обучения в магистратуре
Количество дипломов с отличием

8
10
0

33
42
0

9
15

37
63

0

0

0
6
0

0
25
0

6

25

1

4,2

5. Выводы
1. Тематика дипломных работ отвечает профилю направления подготовки и
требованиям государственного стандарта.
2. Выпускные квалификационные работы посвящены актуальным вопросам управления
предприятиями, в том числе транспортного комплекса и грузовладельцев. В ряде
выпускных квалификационных работ представлены инновационные решения
производственных проблем и задач.
3. Большинство студентов показали хорошие знания теоретических и практических
вопросов в области менеджмента, управления предприятиями, проектами и смогли их
реализовать на конкретных задачах деятельности предприятий и организаций.
6. Замечания и предложения
В тематике выпускных квалификационных работ в соответствии с профилем
университета увеличить долю разработок по актуальным проблемам предприятий и
организаций водного транспорта, выявленным в ходе производственной практики.
1. Для повышения уровня актуальности тематики выпускных квалификационных работ
возобновить практику проведения совместных научно-практических семинаров
работников университета и организаций водного транспорта.
2. При подготовке исходных данных для выпускных квалификационных работ уделить
большее внимание их полноте и достоверности с учетом условий реализации
производственного процесса.
3. В отдельных выпускных квалификационных работах нечетко сформулированы цели
и задачи исследования, в заключении недостаточно представлены результаты
исследований, в отдельных отзывах рецензентов отсутствует характеристика
достоинств и недостатков.
4. Уделять больше внимания обоснованию решений, включая проработку
технологических, организационных, информационных и экономических аспектов их
подготовки и реализации, а также расчету экономического эффекта.
5. Обсудить итоги защиты на заседаниях выпускающих кафедр и совете факультета с
выработкой
мероприятий,
обеспечивающих
подготовку
выпускных
квалификационных работ с учетом отраслевой специфики и содержащих
предложения инновационной направленности.

1. Перечень аттестационных испытаний
Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в соответствии с
учебным планом и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников по
направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» в виде защиты
выпускной квалификационной работы на заседании государственной экзаменационной
комиссии, которая проходила 27 февраля 2016 г.
2. Тематика выпускных квалификационных работ
Выпускные квалификационные работы были посвящены решению следующих
основных вопросов:
- Анализ и совершенствование складской деятельности;
- Обоснование эффективности переоборудования теплохода для грузопассажирских
перевозок;
- Бизнес-план для транспортно-логистического предприятия;
- Оценка конкурентоспособности услуг транспортного предприятия и разработка мероприятий
по её повышению;
- Проведение маркетинговых исследований рынка транспортных услуг;
- Совершенствование организации смешанных железнодорожно-водных перевозок;
- Совершенствование транспортно-логистического процесса;
- Повышение безопасности грузоперевозок автомобильным транспортом;
- Обоснование варианта доставки и сбыта продукции на предприятии с использованием
принципов логистики;
- Анализ и развитие технологии перевозки массовых грузов.
Все выпускные квалификационные работы выполнены по рекомендациям предприятий.
На все выпускные квалификационные работы имеются рецензии.
Представленные к защите выпускные квалификационные работы оформлены в
соответствии с «Методическими указаниями по содержанию и выполнению выпускной
бакалаврской работы» и включают в себя пояснительную записку, отзыв руководителя, отчет о
проверке на наличие в тексте работы заимствований, расчетно-графический материал. Все
выпускные квалификационные работы представляются также на электронных носителях.
3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся
по данному направлению
В соответствии с контингентом на 5 курсе предусмотрен выпуск 14 студентов по
направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». К защите выпускных
квалификационных работ были допущены 10 человек.
В процессе своей работы комиссия провела проверку теоретических и практических
знаний выпускников и умения применять полученные знания при решении конкретных
производственно-экономических и научно-производственных задач.
По результатам испытаний выпускников были определены следующие оценки: дипломы
бакалавра получили 10 человек, в том числе диплом с отличием 0 человек (0%), защитили
выпускные квалификационные работы на положительные оценки 6 человек (60%).
4. Анализ результатов государственной аттестации выпускников

4.1. Количество выпускников
Итого по формам
обучения

Форма обучения
Наименование
показателя

Численность
выпускников

заочная

очная

колво,
чел.

% к общей
численности

10

100

колво,
чел.

% к общей
численности

кол-во,
чел.

% к общей
численности

10

100

4.2. Результаты выпускной квалификационной работы
Оценка показателя
% от принятых к
Наименование показателя
Количест
защите
венная
дипломных работ
Принято к защите выпускных квалификационных
10
100
работ
Защищено выпускных квалификационных работ
10
100
Оценки выпускных квалификационных работ
Отлично
0
0
Хорошо
6
60
Удовлетворительно
4
40
Неудовлетворительно
0
0
Количество выпускных квалификационных
работ, выполненных:
По темам, предложенными студентами
3
30
По заявкам предприятий
7
70
В области фундаментальных и поисковых
0
0
научных исследований
Количество выпускных квалификационных работ
или отдельных разделов, рекомендованных ГЭК:
К опубликованию
0
0
К внедрению
1
10
Внедренных
0
0
Число выпускников, рекомендованных ГЭК для
1
10
продолжения обучения в магистратуре
Количество дипломов с отличием
0
0

№

1
2

3

4

5

6
7

6. Выводы
1.
2.

3.

Тематика дипломных работ отвечает профилю направления подготовки и
требованиям государственного стандарта.
Выпускные квалификационные работы посвящены актуальным вопросам
управления на транспорте, в том числе управления транспортным комплексом и
грузовладельцев. В ряде выпускных квалификационных работ представлены
инновационные решения производственных проблем и задач.
Большинство студентов показали хорошие знания теоретических и практических
вопросов в области организации перевозок, управления транспортом, проектами и
смогли их реализовать на конкретных задачах деятельности предприятий и
организаций.

7. Замечания и предложения
В тематике выпускных квалификационных работ в соответствии с профилем
университета увеличить долю разработок по актуальным проблемам предприятий и
организаций водного транспорта, выявленным в ходе производственной практики.
1. Для повышения уровня актуальности тематики выпускных квалификационных работ
возобновить практику проведения совместных научно-практических семинаров
работников университета и организаций водного транспорта.
2. При подготовке исходных данных для выпускных квалификационных работ уделить
большее внимание их полноте и достоверности с учетом условий реализации
производственного процесса.
3. В отдельных выпускных квалификационных работах нечетко сформулированы цели и
задачи исследования, в заключении недостаточно представлены результаты исследований.
4. Уделять больше внимания обоснованию решений, включая проработку технологических,
организационных, информационных и экономических аспектов их подготовки и
реализации, а также расчету экономического эффекта.
5. Обсудить итоги защиты на заседаниях выпускающих кафедр и совете факультета с
выработкой мероприятий, обеспечивающих подготовку выпускных квалификационных
работ с учетом отраслевой специфики и содержащих предложения инновационной
направленности.
2.2.Структура подготовки специалистов
Обучение по всем специальностям ведется в соответствии с учебными планами,
утвержденными ректором ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Кузьмичевым И.К., рабочими учебными
планами, утвержденными директором Задровским П.В. и УМК по дисциплинам и модулям,
разработанными преподавателями, принятыми на заседании ЦМК и утвержденными
директором Задровским П.В. По результатам анализа рабочих программ получены
информационно – аналитические материалы, подтверждающие соответствие представленных
РУП (очная, заочная формы обучения) требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС).
Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) отслеживается в процессе работы
преподавателя над программой. Все имеющиеся в филиале рабочие программы соответствуют
требованиям стандартов.
Преподаватели используют лицензионные обучающие - контролирующие программы,
пакеты прикладных программ:
пакеты прикладных программ

количество

Учебный Комплект программного обеспечения Компас-3D V13
1С предприятие8 комплект для обучения
Mathcad Education-University Edition

20
20
25+1

CorlDRAW X6

15+1

Эдельвейс

*

Microsoft® Visio Standard

15

Microsoft® Windows Vista

80

Microsoft® Windows Server - Enterprise

1

Microsoft® Office Standard

50

Microsoft® Access 2010 RUS OLP NL Acdmc

100

Учебно-методические материалы
В Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» создана база учебно – методической
продукции для внутреннего пользования по разным направлениям:
- методические пособия по очной и заочной формам обучения;
- методические рекомендации для преподавателей по организации учебной работы;
- методические рекомендации для преподавателей по организации внеурочной работе со
студентами;
- методические указания студентам;
- рабочие тетради для проведения лабораторных и практических занятий;
- электронные учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и др.
Организация учебного процесса
Обязанности по организации и контролю учебного процесса в Пермском филиале
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» возложены на заместителя директора по учебной работе и начальника
учебно-методического отдела.
Учебный процесс очной формы обучения осуществляется по графику учебного процесса
Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», составленному в соответствии с рабочими
учебными планами по специальностям и утвержденному директором Пермского филиала
ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
Аудиторные учебные занятия в Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» проводятся
согласно стабильному расписанию, составленному на каждый семестр и утвержденному
директором филиала.
Расписание учебных занятий предусматривает 36 часовую учебную неделю. Замена
учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в случае болезни,
командировки и т.п. преподавателей, производится специалистом учебной части.
Выданные часы аудиторной нагрузки и консультаций учитываются в журналах.
Все дисциплины учебных планов обеспечены рабочими программами, разработанными
преподавателями Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в соответствии с требованиями
ФГОС СПО и ВО. Программы рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и утверждены
заместителем директора по УМР.
Календарно-тематические планы разработаны преподавателями по всем дисциплинам
специальностей. Планы рассмотрены соответствующими цикловыми комиссиями и утверждены
заместителем директора по учебно-методической работе Пермского филиала ФГБОУ ВО
«ВГУВТ». Проверка календарно-тематических планов показала, что они соответствуют
действующим учебным рабочим программам и рабочим учебным планам по специальностям.
Оформление учебно – планирующих документов выполнено в соответствии с требованиями
стандарта предприятия с использованием средств ЭВМ и программного обеспечения.
Содержание и структура документов соответствуют установленным требованиям.
Анализ измерительных материалов по дисциплинам учебного плана используемых при
проведении промежуточной аттестации показал, что экзаменационные билеты составлены
согласно программам обучения, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, пройденных тем,
календарно-тематических планов преподавателей.
Самостоятельная работа студентов организована преподавателями, ведется с
использованием групповых и индивидуальных методов работы. Самостоятельная работа
обеспечена методическими материалами и пособиями.
Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, установленных рабочим
учебным планом. Задания на курсовое проектирование рассматриваются на заседании цикловой
комиссии, утверждается заместителем директора по учебной работе.
Контроль учебного процесса ведется в соответствии с существующей системой
контроля. Результаты контроля рассматриваются педагогическим, методическим советами,
обсуждаются на административных совещаниях. По итогам контроля планируется работа
подразделений.

В филиале внедрена система менеджмента качества. Согласно приказа № 35 от
31.03.2014 назначены: уполномоченный руководства по качеству - заместитель директора по
учебной работе Баранова Е.В.; руководитель отдела контроля качеством - заведующий
кафедрой гуманитарных дисциплин Конина Е.В. Создан Совет филиала по качеству в состав,
которого входят руководители процессов, руководители структурных подразделений,
председатели ЦМК.
Реестр процессов СМК
Наименование

№в
реестре
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
35
4.
4.1.
4.2
4.3

Руководитель
процесса

Деятельность руководства в СМК
Менеджмент в СМК

Баранова Е.В.

Основные процессы СМК
Прием обучающихся
Михайлова М.Н.
Реализация основных образовательных программ
Поплаухина Н.Н.
Организация и проведение производственных практик
Конина Е.В.
Реализация программ дополнительного образования и программ Мельниченко В.И.
повышения квалификации
Реализация программ конвенционной подготовки в
Мельниченко В.И.
соответствии с международной конвенцией ПДНВ
Научные исследования и инновационная деятельность
Ларинин Д.М.
Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися
Стяжкина Т.А.
Трудоустройство выпускников
Попов Д.В.
Обеспечивающие процессы СМК
Управление персоналом
Власова Н.Н.
Управление закупками
Мелехин Н.Ю.
Библиотечное и информационное обслуживание
Замшина Н.А.
Управление инфраструктурой, образовательной и
Пастухов И.И.
производственной средой
Управление информационной средой
Потапов А.В.
Измерение, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов
Мониторинг, измерение и анализ процессов
Конина Е.В.
Управление несоответствиями
Конина Е.В.
Улучшение процессов
Конина Е.В.

В филиале применяются следующие формы контроля качества обучения: текущий,
промежуточный и итоговый.
Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится на любом из видов учебных
занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики
учебной дисциплины. Преподавателями филиала разрабатываются и формируются блоки
заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения в различных
формах по различным дисциплинам: вопросы для устного опроса, тематика защищаемых
проектов, лабораторных и практических работ; тематика контрольных работ; тестовые задания;
задания для проведения графических работ. Используются и другие виды текущего контроля
знаний, которые определяются преподавателями и учебной частью филиала в соответствии со
спецификой специальности. Ведется работа по созданию банка компьютерных тестов по
различным дисциплинам.
Спецификой учебного контроля на занятиях физической культурой является сквозной
мониторинг физического здоровья и двигательной подготовленности студентов на протяжении
всего периода их обучения в филиале, позволяющий диагностировать личный прирост
результатов обучающихся, индивидуализировать процесс их физического развития.

Основной формой контроля учебной работы студентов является промежуточная
аттестация, позволяющая оценить результаты учебной деятельности студента за семестр:
экзамен по отдельной дисциплине; комплексный экзамен по двум или нескольким
дисциплинам; зачет по отдельной дисциплине; дифференцированный зачет; курсовая работа
(проект); контрольная работа.
Анализ результатов промежуточной аттестации в ходе самообследования показал, что
средний балл составляет 3,5, что свидетельствует о достаточном уровне подготовленности
студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
3. Отчет о работе отделения СПО по специальностям сервиса и управления
На начало года на отделении обучался 269 человек.
На текущий момент на отделении обучаются 242 человек.
Для организации учебного процесса сформировано 12 групп по следующим специальностям:
Код
23.02.01
23.02.03
43.02.11

специальность
Организация перевозок и управление на
транспорте
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Гостиничный сервис

стандарт
ФГОС СПО
от 22 апреля 2014 г. N 376
ФГОС СПО
от 22 апреля 2014 г. N 383
ФГОС СПО
от 7 мая 2014 г. N 475

Анализ успеваемости
• Всего успевающих на «4» и «5» – 43 чел.
• Неуспевающих - 95 чел.
Отчислено по собственному желанию, не приступивших к учебе, самовольно
прекративших учебу, имеющих академические задолженности - 12 человек, переведено на
заочную форму обучения – 3 человека, в Российскую армию призвано – 3человека.
Организационно-управленческая работа
1. Систематически осуществляется документационное управление отделением:
- оформляются приказы по переводу, отчислению, распоряжения;
- составляются планы, отчеты;
- заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг;
- ведутся протоколы, работа по заявлениям, служебным запискам, рапортам.
2. Налажена система документооборота отделения (образцы документов, сроки и формы
подачи, учет выполнения).
3. Согласно должностной инструкции заведующего отделением систематически ведется
контроль и учет оплаты обучения.
4. За 2015-2016 учебный год проведено 4 заседания педсовета отделения.
Учебная работа
Осуществляется мониторинг текущей успеваемости и посещаемости, промежуточной
аттестации, контроль ликвидации академических задолженностей с последующим анализом
результатов на малых педсоветах, оперативных совещаниях классных руководителей,
родительских собраниях.
4. Отчет отделения СПО по специальностям водного транспорта

Количество обучающихся на начало учебного года 445 человек.
На конец учебного года: 379 человек
Для организации учебного процесса сформировано 17 групп по следующим специальностям:
Код

специальность

стандарт

26.02.03

Судовождение

26.02.06

Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики
Эксплуатация судовых энергетических
установок

26.02.05

ФГОС СПО
от 7 мая 2014 г. N 441
ФГОС СПО
от 7 мая 2014 г. N 444
ФГОС СПО
от 7 мая 2014 г. N 443

Отчислено по собственному желанию - 38 человек, отчислено за нарушения Устава и
неуспеваемость - 28 человек, перевелись в другое учебное заведение - 13 человек, переведено
на заочную форму обучения и на отделение по специальностям сервиса и управления – 12
человек, в Российскую армию призвано - 10 человек.
Восстановились после академического отпуска (отслужили в армии) – 9 человек,
перевелись из других учебных заведений – 11 человека.
Результаты экзаменационных сессий
1 полугодие
Группа
11-СВ
12- СВ
11 -СМ
11-ЭМ
12-ЭМ
21-СВ
22-СВ
21-СМ
21-ЭМ
22-ЭМ
31-СВ
32-СВ
31-СМ
31-ЭМ
41-СВ
41-СМ
41-ЭМ

Всего
чел.
32
32
29
29
30
21
25
24
22
25
21
17
22
27

Успевающие Неуспевающие
19
15
7
16
13
10
6
5
10
6
3
4

12
16
21
12
17
10
16
18
12
19
20
13
17
15

Обучаются на 4 и
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
5
8

Абсолютная
успеваемость
%
63
50
28
59
43
52
36
25
42
24
5
24
23
44

Сессия не проводилась

Анализ успеваемости
Количество успевающих по всем дисциплинам (абсолютная успеваемость): 51.2%
1 курс – 51%
2 курс – 33%
3 курс – 34%
4 курс – 96%

Количество обучающихся на 4 и 5: 22%
1 курс – 9%
2 курс - 19%
3 курс – 25%
4 курс – 52%
Организационно-управленческая работа
1. На отделении систематически осуществляется документационное управление:
оформляются приказы по переводу, отчислению, распоряжения, составляются планы,
отчеты, ведутся протоколы, работа по заявлениям, служебным запискам, рапортам.
2. Ежедневно, кроме субботы, на отделении в 08.20 проводится развод на занятия и утренний
осмотр, на котором контролируется наличие курсантов, осматривается внешний вид,
доводится информация, касающаяся учебной деятельности и жизни Филиала в целом.
3. Согласно должностной инструкции заведующего отделением систематически ведется
контроль за посещением курсантами учебных занятий, , своевременная сдача
академических задолженностей, прохождение медицинского осмотра перед практикой,
ведется контроль и учет оплаты обучения.
4. Проводится Малый педсовет отделения (проведено за 2015-2016 учебный год 6
заседаний). Следует отметить работу таких классных руководителей, как Криницына Н.А.,
Лаговская Т.В., Шафранов Р.Э. Эти преподаватели добросовестно относятся к
воспитательной работе, ведут планомерную работу по сохранению контингента, участвуют
в работе малых педсоветов, своевременно предоставляют отчетную документацию,
участвуют во всех учебных и культурных мероприятиях филиала. Всей своей
деятельностью способствуют воспитанию и обучению будущих моряков.
5. На отделении проводятся родительские собрания по группам 2 раза в год по плану
Филиала.
Учебная работа
1. Осуществляется мониторинг текущей успеваемости и посещаемости, промежуточной
аттестации, контроль ликвидации академических задолженностей с последующим
анализом результатов на малых педсоветах, оперативных совещаниях классных
руководителей, родительских собраниях.
2. Итоги промежуточной аттестации (зимней, летней) за 2015-2016 учебный год указаны в
сводной таблице. Абсолютная успеваемость по сравнению с прошлым годом несколько
повысилась.
3. На отделении существует необходимость в преподавателях дисциплин по
специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;
4. Необходимо организовать на отделении кабинет курсового и дипломного
проектирования, что позволит курсантам и студентам готовиться к написанию,
распечатке и защите курсовых и дипломных работ.
Методическая работа
1. В текущем учебном году на отделении проводилась работа по составлению и доработке
УМК, эта работа будет продолжена.

2. Преподавателями специальных дисциплин, администрацией отделения организованы и
проведены недели специальности: «Неделя судоводителя», «Неделя электромеханика»,
«Неделя судового механика»; праздники «Последнего звонка» для выпускных групп.
Итоги государственной итоговой аттестации выпускников:
«отлично» - 6 чел.,
«хорошо» - 25 чел.,
«удовлетворительно» - 26 чел.
«неудовлетворительно» - 3 чел.
Средний балл: 3,6.
5. Организация учебного процесса по заочной форме обучения
Организация образовательного процесса по заочной форме обучения регламентируется
графиком учебного процесса, утверждаемым директором Пермского филиала ФГБОУ ВО
«ВГУВТ». График определяет: количество учебных недель, виды теоретического и
практического обучения, лабораторно-экзаменационные сессии, формы промежуточной
аттестации, количество недель на самостоятельную работу студентов в межсессионный период,
производственную практику, итоговую государственную аттестацию, продолжительность и
сроки каникул.
Учебный процесс проходит в соответствии с расписанием, утвержденным директором
Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Изменения в расписании, связанные с отсутствием
преподавателей на занятиях (болезнь, командировки и.т.д.), осуществляются заведующим
заочного отделения.
Обучение студентов заочного отделения включает в себя:
– лабораторно-экзаменационные сессии;
– индивидуально-групповые консультации (4 часа в год на каждого студента);
– самостоятельную работу (выполнение домашних контрольных работ).
Основными формами организации образовательного процесса на заочном отделении
являются: лабораторно-экзаменационная сессия и самостоятельная работа студентов.
Сессия фиксируется в графике учебного процесса. Справки-вызовы на лабораторноэкзаменационную сессию выдаются студентам не позднее, чем за месяц.
Итогом сессии становится проведение промежуточной аттестации (зачеты, экзамены,
комплексные экзамены). Для повышения эффективности самостоятельной работы разработаны
методические пособия, которые содержат указания к выполнению контрольных, лабораторных
и практических работ: справочно-информационные материалы; контрольные вопросы для
самопроверки и самоподготовки; список необходимой литературы.

код
специальности

26.02.03
26.02.06
26.02.05
23.02.03

Среднее профессиональное образование (заочная форма обучения)
форма итоговой государственной
направление подготовки
аттестации
Судовождение
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики
Эксплуатация судовых
энергетических установок
Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

междисциплинарный экзамен по специальности
междисциплинарный экзамен по специальности
междисциплинарный экзамен по специальности
междисциплинарный экзамен по специальности

В обучении на заочном отделении используются современные информационные
технологии, обучающие компьютерные программы. Преподавателями разработаны и
используются на занятиях мультимедийные презентации, электронные учебники, тестовые
контролирующие программы, а также методические разработки в порядке обмена опытом для
преподавателей.
Организация текущего контроля знаний студентов заочной формы обучения проводится
с использованием информационных технологий.
На заседаниях цикловых методических комиссий преподаватели Пермского филиала
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» обсуждают вопросы методики преподавания, проведения зачетов и
экзаменов. Учитывая, что около 50 % времени, выделяемого учебными планами на изучение
дисциплин, отводится на самостоятельную работу, предметно-цикловые комиссии уделяют
большое внимание методическому обеспечению самостоятельной работы студентов.
Подготовлены учебно-методические комплексы, тематика рефератов, рекомендации по их
написанию, разрабатываются методические указания по дисциплинам, где даются
рекомендации по изучению дисциплины, пояснения по ключевым (или наиболее сложным)
вопросам в разрезе каждой темы, рекомендации при выборе соответствующих литературных
источников, вопросы для самопроверки. Результаты самостоятельной работы реализуются при
подготовке рефератов, докладов, подготовке к практическим, семинарским, лабораторным
занятиям, контрольным опросам, при выполнении курсовых работ, в период экзаменационных
сессий.
Организационно-управленческая работа
1. Систематически осуществляется документационное управление отделением: (оформляются
приказы по переводу, отчислению, распоряжения, составляются планы, отчеты,
заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг, ведутся протоколы,
работа по заявлениям, служебным запискам, рапортам).
2. Налажена система документооборота отделения (образцы документов, сроки и формы
подачи, учет выполнения).
3. Согласно должностной инструкции заведующего отделением систематически ведется
контроль и учет оплаты обучения
5. Качественный состав педагогических кадров
Количество ППС: 69 (СПО -56, ВО -13).
Возрастной состав ППП филиала:
- 5 до 30 лет
- 11 до 39 лет;
- 14 от 40 до 49 лет;
- 20 от50 до 59 лет;
- 19 свыше 60 лет;
- 7 имеют степень к.н.;
- 1 имеют степень д.н.

6. Информационное и библиотечное обеспечение
Общее количество единиц хранения библиотечного фонда составляет на 01.01.2015 года
57575 единицы хранения.
Общее число пользователей библиотеки составило – 1727 человек
Число посещений – 7720.

Количество выданных документов, копий и электронных ресурсов – 14105 экземпляров.
Фонд библиотеки включает отечественные и зарубеждные издания по гуманитарным,
социально-экономическим, естественным и техническим наукам по профилю университета, а
также литературу по искусству, спорту, художественную литературу. В фонде библиотеки
представлены: справочные издания, учебники и учебные пособия, периодические издания,
монографии.
7. Материально-техническая база филиала.
Земельный участок
На земельном участке 5 зданий:
− учебный корпус 1961года постройки;
− площадь составляет 6195,4 м². из них: 5584,1 кв.м. учебная площадь, 611,3 кв.м.
площадь административно - хозяйственных и вспомогательных помещений.
− учебно-производственные мастерские и спортзал 1961 года постройки; площадь здания
2360,1 кв.м., из них 1180 кв.м., площадь спортивного комплекса.
− общежитие №1 1962 года постройки;
− площадь общежития составляет 3676,1 кв.м. из них жилая площадь 1998 кв.м.
− общежитие №2 1966 года постройки;
− площадь общежития составляет 3500,8 кв.м. из них жилая площадь 1872,1 кв.м.
− капитальный гараж 1968 года постройки; площадь 58,2 кв.м.
По нашему мнению не достаточно капитального ремонта общежитий и учебного корпуса,
нехватка учебных и жилых площадей может быть устранена путем строительства шестого и
мансардного этажей в обоих общежитиях, что позволит увеличить общую площадь зданий
филиала на 2180 кв.м.
Это позволит обеспечить современную материально-техническую базу для:
− приведение инфраструктуры филиала в соответствии с ФГОС и требованиями
международной конвенции ПДНВ;
− повышения качества подготовки, переподготовки, повышения квалификации
плавательного состава;
− обеспечение кадровой потребности отрасли благодаря увеличению контингента
обучающихся. Увеличение количества слушателей конвенционной подготовки;
− повышение научно-технического потенциала отрасли благодаря внедрению
инновационных технологий;
− повышение уровня качества;
− проживания учащихся и условий труда ППС.
Строительство учебно-тренажерного центра, плавательного бассейна, столовой - 45 800 000
руб.
Обустройство плаца для строевой подготовки - 2 475 000 руб.
Обустройство пожарного проезда вокруг учебно-тренажерного центра и плаца -2 550 000
руб.
Строительство шестых и мансардных этажей в общежитиях -79 800 000 руб.
Отделка фасадов двух корпусов общежитий - 9 125 000 руб.
Ремонт дорожных покрытий кампуса - 3 850 000 руб.
Установка баскетбольно-хоккейной коробки - 700 000 руб.
Итого: 144 300 000 руб.

8. Научно-методическая работа
Важнейшим
условием
повышения
профессионального
мастерства
членов
педагогического коллектива, объединяющим всю систему работы Пермского филиала ФГБОУ
ВО ВГУВТ, является методическая работа. Методическая работа в филиале регламентируется
следующими локальными актами:

−
−
−
−

Положение о Педагогическом совете
Положение о Методическом совете
Положение о цикловой методической комиссии (ЦМК)
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины
Методическая тема филиала:

«Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в рамках
реализации ФГОС и совершенствования СМК»
Цели реализации методической темы:
1. Формирование конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда,
адаптирующегося в современных условиях.
2. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, в соответствии с
требованиями ФГОС.
Объектами методической работы являлись различные стороны образовательного
процесса: учебная, исследовательская, экспертная, аналитическая, проектировочная,
информационная, консультационная и др. виды деятельности.
Работа методического кабинета строилась на основе сотрудничества с председателями
цикловых предметных комиссий, заведующими отделений, библиотекой. Методическая служба
принимала участие в работе Педагогического совета, Методического совета, организации
учебно-исследовательской конференции, других коллективных формах деятельности.
Следование стратегии сотрудничества внутри структурных подразделений с участием
руководителей является основной организационной целью методической работы.
Основными источниками формирования содержания методической работы являлись:
-законы Российской Федерации;
-нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования и науки РФ и
субъектов Федерации, определяющие цели и задачи образования в целом, и в частности,
системы методической работы;
-государственные образовательные стандарты, учебные планы и программы;
-новые педагогические исследования, инновации;
Основные формы методической работы:
- педсоветы;
- консультации;
- методические совещания;
- педагогические чтения;
- беседы;
- учебно-практические конференции;
- самообразование.

Педагогические советы:
1. Стратегические задачи развития и план работы филиала на 2015-2016 учебный год.
24 сентября 2015 года.
2. Диагностика обучающихся первого курса. 17 декабря 201года.
3. Итоги учебно-воспитательной работы за первый семестр 2015-2016 учебного года.
28 января 2016 года.
4. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 4 февраля 2016 года.
5. Итоги работы за 2015-2016 учебный год. 28 июня 2016 года.
Прошло 7 заседаний методического совета.
Одно инструктивно-методическое совещание.
Организационно – методическая работа
1. В 2015-2016 учебном году было проведено 9 заседаний ЦМК общеобразовательных и
естественнонаучных дисциплин. На заседаниях в соответствии с планом работы ЦМК
рассматривались вопросы:
• рассмотрение и принятие плана работы ЦМК на 2015-2016 уч. год
• рассмотрение и утверждение материалов для проведения входного контроля знаний
первокурсников по общеобразовательным дисциплинам
• рассмотрение и утверждение УМК по дисциплинам в соответствии с изменениями
ФГОС СПО и новых учебных планов
• рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных материалов по дисциплинам
к промежуточной аттестации
• утверждение ИПП преподавателей согласно нагрузке на 2015-2016 учебный год.
• рассмотрение и утверждение методических тем преподавателей
• проведение декады общеобразовательных дисциплин совместно с ЦМК
общеобразовательных и социально-экономических дисциплин
• мониторинг успеваемости первокурсников по общеобразовательным дисциплинам.
• рассмотрение критериев премирования классных руководителей.
• рассмотрение планов кабинетов и лабораторий.
• аттестация преподавателей
• научно – практическая конференция учащихся филиала
• рассмотрение итогов краевых олимпиад с учётом принятого в них участия
• рассмотрение предложений преподавателей по тарификации на 2016-2017 учебный год
2. За 2015-2016 учебный год было проведено 10 заседаний ЦМК общеобразовательных и
социально-экономических дисциплин. На заседаниях в соответствии с планом работы
ЦМК рассматривались вопросы:
• рассмотрение и принятие плана работы ЦМК на 2015-2016 уч. год.
• рассмотрение и утверждение материалов для проведения входного контроля знаний
первокурсников по общеобразовательным дисциплинам.
• рассмотрение и утверждение УМК по дисциплинам в соответствии с ФГОС СПО 3+
поколения.
• рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных материалов по дисциплинам
к промежуточной аттестации.
• утверждение ИПП преподавателей согласно нагрузке на 2015-2016 учебный год.
• рассмотрение и утверждение методических тем преподавателей.
• рассмотрение и утверждение ФОСов

• проведение декады общеобразовательных дисциплин совместно с ЦМК
общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин.
• Подведение и обсуждение итогов качества обученности за 1 полугодие уч.г.
• Использование игровых технологий в преподавании литературы (из опыта работы)
• Совершенствование НИР студентов и преподавателей.
• Роль музеев в образовательном процессе (из опыта работы)
• Активизация обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС(из опыта
работы)
• Развитие метапредметных результатов обучения через работу с историческим
источником (из опыта работы)
• Активизация обучения - путь к мотивации и повышению компетентности курсантов
(из опыта работы)
• Формирование оценочного фонда (из опыта работы)
• Воспитание морально – волевых качеств учащихся через занятия физкультурой и
спортом (из опыта работы)
• Аттестация преподавателей (6 чел.)
• Участие в конкурсе «Учитель года 2015»
• Взаимное посещение занятий в целях обмена опытом и повышения квалификации.
3. В 2015-2016 в учебном году было проведено 9 заседаний ЦМК водного и
автомобильного транспорта. На заседаниях в соответствии с планом работы ЦМК
рассматривались вопросы:
• рассмотрение и принятие плана работы ЦМК на 2015-2016 уч. год.
• рассмотрение и утверждение УМК по дисциплинам в соответствии с ФГОС СПО 3+
поколения.
• рассмотрение и утверждение календарно-тематических планов преподавателей.
• Рассмотрение и утверждение ФОС.
• рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных материалов по дисциплинам
к промежуточной аттестации.
• утверждение ИПП преподавателей согласно нагрузке на 2015-2016 учебный год.
• рассмотрение и утверждение методических тем преподавателей.
• проведение недель специальностей автотехников, электромехаников, судоводителей и
судомехаников.
• Подготовка материалов ГИА.
• Участие в конкурсе «Учитель года».
• Участие в НПК филиала.
Учебно-методическая работа
1. В соответствии с изменениями ФГОС СПО и новых учебных планов разработано,
рассмотрено и утверждено ЦМК общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин:
 39 рабочих программы
 32 КТП
 31 рекомендации для самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов
 42 фондов оценочных средств
 34 контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации по
дисциплинам
2. В соответствии с ФГОС 3+ поколения разработано, рассмотрено и утверждено на
ЦМК общеобразовательных и социально-экономических дисциплин:
 23 рабочих программ

 8 КТП
 5 рекомендации для самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов
 30 фондов оценочных средств
3 . В соответствии с ФГОС 3+ поколения разработано, рассмотрено и утверждено ЦМК
дисциплин водного и автомобильного транспорта:
 24 рабочих программ
 22 КТП
 21 рекомендации для самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов
 7 фондов оценочных средств
 19 контрольно-измерительных материалов по дисциплинам к промежуточной
аттестации
4. Все преподаватели написали индивидуальные планы работы на 2015-16 учебный год.
5. Проведены курсы дополнительного образования:
− Криницына Н.А. - «Совершенствование математических знаний». 1 курс.
− Исакова В.В. - «Совершенствование математических знаний». 1 курс.
− Абраменкова В.П. - «Математика на флоте». 2 курс
- «Совершенствование математических знаний». 1 курс.
− Федосеева Н.Н. - «Физика в задачах».1 курс.
− Петров В.С. – «Слесарь». 1 курс.
− Приписнова С.С. –«Механика». 3,4 курсы.
− Поплаухина Н.Н. – «Бортпроводник» 1 курс, ЦЗ населения г. Губаха
− Черных Н.В.- «Автослесарь» 1 курс
− Лоскутов М.С. – «Автослесарь» 1 курс.
− Никитин В.В. – «Автослесарь» 1 курс
− Михайлов С.Г. – «Автослесарь» 1 курс,
6. Проведен входной контроль знаний первокурсников по общеобразовательным
дисциплинам: физика, математика, химия, биология, информатика и ИКТ, русский язык,
литература, история, обществознание, иностранный язык.
− Были составлены работы для проверки знаний учащихся. Задания соответствуют
требованиям к обязательному минимуму содержания образования и направлены на
выявление общих компетенций, предусмотренных требованиями к подготовке
студентов среднего профессионального учебного заведения.
физика

математик
а

химия

биология

информатика
и ИКТ

средний балл

2,3

2,6

2,3

3,8

3

% успеваемости

19

48

52

99

75

% качества

11

7

13

75

27

Русский
яз

Литератур
а

история

обществоз
нание

иностранный
яз.

средний балл

2,6

3

3

3

3

% успеваемости

55,4

88

79

87

64

% качества

6,8

36

37

38

39

Мониторинг успеваемости первокурсников по общеобразовательным дисциплинам.
Проведен повторный контроль знаний:
физика

математик
а

химия

биология

информат
ика и ИКТ

средний балл

3,1

2,9

3,6

3,7

3,7

% успеваемости

84

80

98

100

95

% качества

19

18

58

70

61

 Вывод, который можно сделать, по полученным результатам: знания по указанным
дисциплинам остаются слабыми.
 Все преподаватели систематически проводили консультации для ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
Повышение квалификации
1. Аттестованы:
-на высшую квалификационную категорию 2 преподавателя.
-на первую квалификационную категорию 6 преподавателей.
-на соответствие должности 4 преподавателя.
2. Получили высшее образование: 1 преподаватель.
3. Получили среднее специальное образование: 1 преподаватель.
4. Получают среднее специальное образование: 4 преподавателя.
5. Получают высшее образование: 4 преподавателя.
6. Прошли курсы повышения квалификации: 5 ППС.
7. Прошли стажировку на судне «Ф. Достоевский»: 7 преподавателей.
8. Участвовали в конкурсе филиала «Учитель года -2016»: 10 преподавателей.
9. Взаимное посещение занятий в целях обмена опытом и повышения квалификации: 205.
10. Преподаватели участвовали в заседаниях РУМО: 10 человек.
11. «Школу педагога» посещали: 8 преподавателей.
Научно – методическая работа
1. Участие в НПК филиала: 21 учащийся.
2. Участие в краевой НПК: 14 учащихся.
3. Участие ППС в конкурсах, конференциях, олимпиадах:

−

Федосеева Н.Н. участвовала в краевом конкурсе профессионального мастерства среди
преподавателей физики

−

Криницына Н.А. приняла участие во «Всероссийской интернет – олимпиаде по
педагогике «Основные понятия». Диплом 2 степени.

−

Криницына Н.А. приняла участие во «Всероссийской интернет-олимпиаде по знанию
прав ребенка». Диплом 1 степени.

−

Константинов А.А участвовал в региональной НПК: «Пермский дом в истории и
культуре края», выступал с докладом, по итогам опубликована статья.

−

Константинов А.А участвовал во Всероссийской с международным участием НПК:
«Мост памяти. Эшелоны идут на Восток», выступал с докладом, по итогам
опубликована статья.

−

Константинов А.А участвовал в региональной НПК: «Умный ребенок», выступал с
докладом, по итогам опубликована статья.

Константинов А.А участвовал в четвертом международном культурном форуме в СанктПетербурге, выступал с сообщением.
4. Подготовили участников краевых олимпиад: 7 преподавателей.
5. Подготовили участников Всероссийских олимпиад: 4 преподавателя.

−

Научно-исследовательская работа.
Общий объем научно-исследовательских. Опытно-конструкторских и
технологических работ (далее-НИОКР)

тыс.
руб.

600

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс.
руб.

67,8

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

%

0,81

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами, в общих
доходах образовательной организации от НИОКР

%

100

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет,
докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических
работников.

чел./%

3/20

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации

чел./% 4,45/50,28

Подготовили рукописи и опубликовали статьи: 5 преподавателей.
Международная деятельность
Информация по международной деятельности включает в себя: численность иностранных
граждан, обучающихся в филиале (5 человек) и участие в международных мероприятиях.
Рубцова Л.Н. участвовала в 8 международной научно-практической конференции
«Развитие научно-технического творчества молодежи - основа интеллектуального потенциала
России»
9. Довузовская подготовка и отбор абитуриентов.
9.1 Профориентационная работа.

В Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» создана система профориентационной работы
по привлечению будущих студентов:
1. Организация и выход в школы города преподавателей Филиала: профориентационная
беседа, информация о днях открытых дверей.
2. Информирование школ (через сайты школ) о проведении экскурсий по территории
Филиала, Днях открытых дверей, мероприятиях Филиала.
3. Разработка рекламного продукта: информационных стендов, презентационного и
раздаточного материала, для участия Филиала в выставке “Образование и карьера”
4. Заказ и монтаж рекламно-информационной продукции для участия Филиала в выставке
“Образование и карьера”.
5. Участие Филиала в выставке “Образование и карьера”.
6. День открытых дверей.
7. Посещение МОУ Пермского края. Приглашение школьников города на мероприятия,
проводимые в Филиале.
8. Подготовка профориентаторов из числа курсантов/студентов.
9. Организация посещений курсантами/студентами Филиала школ города/края (по месту
проживания) по вопросам профориентации.
10. Оформление стенда «В помощь абитуриенту».
11. Организация подготовительных курсов.
12. Составление, печать, размещение на информационных стендах и рассылка в организации
г.Перми информации о приёме на очное и заочное отделения Филиала.
13. Установление связи с отделами /специалистами по профориентационной работе службы
занятости/школ.
14. Анализ востребованности профессий на рынке труда, наличие аналогичной подготовки в
других учебных заведениях города и края.
15. Заказ на размещение рекламы в справочниках.
16. Проведение анкетирования вновь поступивших на заочное отделение и анализ
результатов «Итоги приемной кампании».
17. Изготовление рекламной продукции.
9.2 Конкурс по специальностям.

Среднее профессиональное образование. Итоги приема в 2015 году
Очная форма обучения.

Специальность

26.02.03
Судовождение
26.02.06
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики
26.02.05
Эксплуатация судовых
энергетических установок
23.02.01
Организация перевозок и
управление на транспорте

Договор
Договор
после 9 кл после 11 кл.

Контр.
цифры
(бюджет)

Зачислено
(бюджет)

Прох.балл

60

60

3,619

7

7

60

60

3,353

4

4

30

30

3,368

3

30

30

4,111

21

5

23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
43.02.11
Гостиничный сервис

25

205

ИТОГО:

3,333

25

205

5

2

13

5

53

23

Заочная форма обучения.
Специальность

Контр. цифры
(бюджет)

26.02.03
Судовождение
26.02.06
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики
26.02.05
Эксплуатация судовых энергетических
установок
23.02.01
Организация перевозок и управление на
транспорте
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
ИТОГО:

Специальность

Зачислено
(бюджет)

Зачислено
(внебюджет)
10

20

20

20

20

15

15

3,43

25

25

3,12

80

80

3,07

6

20/15

3,0

16

Высшее образование. Итоги приема в 2015 году
Очная форма обучения
План приема
Зачислено на
Бюджет/договор
бюджет

Технология транспортных
процессов
Менеджмент (внебюджет)

Прох.балл

20

Ср.балл

115/144

1

Заочная форма обучения
Специальность

Эксплуатация судового

План приема
Зачислено
Бюджет/договор
на
бюджет
15/20
15

Зачислено на Прох.балл/ср
внебюджет
.балл
11

154,3

электрооборудования и средств
автоматики
Эксплуатация судовых
энергетических установок
Технология транспортных
процессов
Менеджмент

15/20

15

10

158,6

0/35

11

141,9

0/35

18

165,05

10. Востребованность выпускников.
Основной показатель качества подготовки специалистов - востребованность на рынке
труда. Выпускники получают дипломы со свободным трудоустройством, чаще всего
закрепляются на рабочих местах с момента прохождения технологической практики.
В помощь выпускникам действует договорная система распределения студентов по
базам практик, которая обеспечивает системный подход и сотрудничество с рядом предприятий
города, что содействует дальнейшему их трудоустройству.
Ряд организаций размещают информацию по трудоустройству в академии с целью
привлечения выпускников на работу.
За год организованы и проведены выездные заседания квалификационной комиссии по
дипломированию ФБУ «Администрации «Камводпуть».
11. Воспитательная работа со студентами
Основные направления воспитательной работы
Направление №1
• Профессиональное
развитие
человека.
Формирование
Личностное
развитие
и
компетентностей в сфере социально-трудовой деятельности.
развитие
управленческих • Развитие
профессионально
ориентированных
ключевых
компетенций.
компетенций (soft skills).
• Правовое воспитание и социальная активность. Формирование
компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности.
№
Название мероприятия/
Дата
Ответственное лицо
Планируемое
Отметка о
Содержание работы
проведения
(должность, ФИО)
количество
выполнен
(месяц, число)
участников/целе
ии
вая аудитория
(курс,
специальность)
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
1.1 «Веревочный курс»
31.08.15
Бусырева Е.И.
160
Вып.
Пед.-орг.
1 курс
1.2 Проведение
01.09.2015.
Начальник
Студенты 1-4-х Вып.
торжественной линейки,
ОВ и ОСР
курсов – 358
посвященной «Дню
Стяжкина Т.А.
чел.,
знаний».
Пед.-орг.
Профессорско
Бусырева Е.И.
преподавательс
кий состав
1.3 Классные часы для
01.09.2015.
Начальник
Студенты 2-3-х Вып.
обучающихся (по
ОВ и ОСР Стяжкина
курсов – 358
отдельному плану)
Т.А.,
чел.
классные
руководители учебных

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Анкетирование студентов
первого курса Пермского
филиала
ВГУВТ. Знакомство с
Уставом университета,
правилами внутреннего
распорядка в университете
общежитиях
Посещение общежития с
целью ознакомления
с организацией условий
проживания и проведения
досуга
обучающихся.
Решение
различных
проблем,
связанных с
проживанием
обучающихся
в
общежитии
Классные часы «Закон и
ответственность»
Игра –экскурсия
«Приветствуем
новобранцев»
Инструктаж по
противопожарной
безопасности в местах
массового проживания
людей. Тренировка по
экстренной эвакуации.
«Круглый стол» с
инспектором ПДН
Мотовилихинского района
г.Перми. Встречи с
группами.
Собеседование с
несовершеннолетнимисиротами и оставшимися
без попечения родителей
«Музейная гостиная»

1.12. Рейды по проверке
ношения обучающимися
форменной одежды,
предупреждению курения
в неположенных местах и
нарушениям правил
поведения в общественных

04.09.2015.30.09.2015.

групп,
Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А.,

Студенты 1 -2ого курса – 250
человек

Вып

классные
руководители учебных
групп, воспитатели
ОВиОСР
04.09.2015.30.06.2016.

01.09.15
01.09.15

15.09.15

04.09.2015 30.09.2015.

11.09.15

04.09.2015.30.09.2015.
По
отдельному
плану
01.09.2015 –
30.06.2016 .

Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А.,
классные
руководители учебных
групп,
ротные воспитатели,
заведующие отделений

обучающиеся
Вып.
проживающие в
общежитии –
280 человек

Кл.
руководители
Бусырева Е.И.
Пед.-орг.

160
1 курс
160
1 курс

Вып.

Зам.начальника
ОВиОСР
Патокин С.Н.

250
1,2 курс

Вып.

Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А.,
классные
руководители учебных
групп
Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А.

250
1,2 курс

Вып.

50 чел 1-4 курс

Вып.

1 курс (180 чел)

Вып.

Зав.музеем
.

Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А.,
классные
руководители учебных
групп, заведующие
отделениями,

Вып.

Студенты 1-2-3- Вып.
4-х курсов –
450 человек

1.14

местах.
Профпробы (экскурсии
школьников в ПФ ФГБОУ
ВО «ВГУВТ»
Работа органов ССУ

1.15

Выборы в органы ССУ

1.13

Помоги
курсанту
1.16. первокурснику
в
его
самостоятельной жизни (в
общежитии)
1.17 Подведение
итогов
успеваемости за 2014/2015
учебный год
1.18

Мастер-класс «Знаешь ли
ты свою будущую
профессию?» совместно с
работодателями

1.19

Торжественная присяга.

По
отдельному
графику.
По
отдельному
плану
3 декада
сентября

сентябрь

сентябрь

Родительские собрания

1.21. Тематический классный
час (Профориентация и
знание трудового
законодательства,
взаимодействие с
работодателем, трудовой
договор, конфликты на
работе)
1.22 Встреча с сотрудниками
ГИБДД. Тема
«Соблюдение ПДД
пешеходами. Меры
безопасности на
пешеходном переходе».

Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А., Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А., Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Мальгина С.В.

Классные
руководители

ОКТЯБРЬ
По
Начальник УПП
согласовани
Безверхий С.А,
юс
классные
сотрудникам руководители учебных
и КРП.
групп, Спец.по
профориент.
Михайлова М.Н
03.10.2015

Посвящение в курсанты
1.20

ротные воспитатели
Спец.по профориент.
Михайлова М.Н

03.10.2015

01.10.2015 .31.10.2015 .
По
отдельному
плану

13.10.15

Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А.
Бусырева Е.И.
Пед.-орг.
Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А.,
классные
руководители учебных
групп
классные
руководители учебных
групп

Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А.,
классные
руководители учебных
групп

Волонтеры,
школьники по
заявке
35 чел

Все курсы

Вып.
Вып.

Вып.

Курсанты
курса

1 Вып.

Курсанты
курса

2 Вып.

Студенты 2-х
курсов
- 60 человек,
преподавателей
– 4 человека,
представители
работодателей 4 человек
190 чел.

Вып.

Вып.

120 чел.
1-2 курс

Вып.

1-3 курс

Вып.

180
1 курс

Вып.

1.2 Экскурсия на
3 судоремонтный завод
1.2 «Музейная гостиная»
4

24.10.15

01.10.2015 31.10.2015
По
отдельному
плану
1.2 Посещение общежития с 04.09.2015 5 целью ознакомления
30.06.2016
с организацией условий
проживания и проведения
досуга
обучающихся
Решение
различных
проблем,
связанных
с
проживанием
обучающихся в общежитии
1.26 Профпробы (экскурсии
По
школьников в ПФ ФГБОУ
отдельному
ВО «ВГУВТ»
графику.
1.27 Работа органов ССУ
По
отдельному
плану
1.28

Обучение старшин

1.29

«Учительница первая моя»
- выпуск газеты (эссе)

1.30

Подведение итогов месяца:
успеваемость
и
посещаемость в группе

1.31

1.32

1.33

Встреча с имиджмейкером: «Умение быть
красивым и
презентабельным» для
студентов специализации
«Организация перевозок
и управление на
транспорте»
Рейды по проверке
ношения обучающимися
форменной одежды,
предупреждению
курения в неположенных
местах и нарушениям
правил поведения в
общественных местах.

Профпробы (экскурсии
школьников в ПФ
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

В течение
месяца

30

Спец.по профориент.
Михайлова М.Н.
Зав.музеем
.

Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А.,
классные
руководители учебных
групп,

Спец.по профориент.
Михайлова М.Н
Начальник
ОВ и ОСР Стяжкина
Т.А., Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Заведующие
отделений
Мальгина С.В.

Классные
руководители групп

НОЯБРЬ
По
Зав отделением
согласованию
Озерова Ю.М.
с имидж мейкером

01.09.2015. –
30.06.2016.

По отдельному
графику.

Начальник
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
классные
руководители
учебных групп,
заведующие
отделениями,
ротные
воспитатели
Спец.по
профориент.
Михайлова М.Н

1 курс

Вып.

2 курс- 150 чел

Вып.

обучающиеся
Вып.
проживающие в
общежитии –
280 человек

Волонтеры,
школьники по
заявке
35 чел

Вып.

25 человек

Вып.

22-ОРП-14

Курсанты
курса

Вып.

Не
проведен
о
1 Вып.

1-3 курс
95 чел

Студенты 1-2-3-4-х
курсов –
450 человек

Не
проводил
ось

Вып.

Волонтеры,
Вып.
школьники по заявке

1.34

Тренинги по этике и
нормам поведения
«Я и ты – азбука
общения»
1.35 День специальности
«Техническое
облуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»
1.36 Конкурс «Лучший по
специальности»
1.37 «В гостях у библиотеки»
Интеллектуальная игра:
«Здравствуй, флот»
1.38 Работа ССУ

1.39 Школа актива органов
ССУ

1.40

1.41

Рейды по проверке
ношения обучающимися
форменной одежды,
предупреждению
курения в неположенных
местах и нарушениям
правил поведения в
общественных местах.

Профпробы (экскурсии
школьников в ПФ
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
1.42 Посещение общежития с
целью ознакомления с
организацией
условий
проживания
и
проведения
досуга
обучающихся. Решение
различных
проблем,
связанных
с
проживанием
обучающихся
в
общежитии
1.43 Классный час «316 лет со
дня основания
Андреевского флага»

10.11.2014 12.11.2014.

Педагогпсихолог
Михайлова М.Н.

06.11.2015

Заведующий
отделением
Озерова Ю.М.
Педагог-орг.
Бусырева Е.И
Заведующий
отделением
Озерова Ю.М.
Зав.
библиотекой

По отдельному
плану
По отдельному
плану

Начальник
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
По отдельному
Начальник
плану
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
Педагог-орг.
Бусырева Е.И
ДЕКАБРЬ
01.09.2015 –
Начальник
30.06.2016
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
классные
руководители
учебных групп,
заведующие
отделениями,
ротные
воспитатели
По отдельному
Спец.по
графику.
профориент.
Михайлова М.Н
04.09.2015 .Начальник
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
классные
руководители
учебных групп,
ротные
воспитатели,
заведующие
отделений
В течение
месяца

Кл.
руководители

Студенты 1-2-х
Вып.
курсов – 170 человек

1-4 курс – 86 человек

Вып.

2-4 курс – 57 человек

Вып.

По заявкам

35 чел

Не
проводил
ось
Вып.

35 чел

Вып.

Студенты 1-2-3-4-х
курсов –
450 человек

Вып.

Волонтеры,
школьники по заявке

Вып.

обучающиеся
проживающие в
общежитии – 280
человек

Вып.

Все курсы

Вып.

1.44 Интеллектуальная игра
между школьниками
г.Перми, Пермского края
и обучающимися ПФ
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на
тему «Военная история
России» в рамках IV
краевого слета
«Патриоты Прикамья».
1.45 День специальности
«Эксплуатация
электрооборудования и
средств автоматики»
1.46 Конкурс «Лучший по
специальности»«Эксплуатация
электрооборудования и
средств автоматики»
1.47 Тренировка по
экстренной эвакуации
при пожаре.
1.48 Рейды по проверке
ношения обучающимися
форменной одежды ,
предупреждению
курения в неположенных
местах и нарушениям
правил поведения в
общественных местах.

1.49

Профпробы (экскурсии
школьников в ПФ
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
1.50 Посещение общежития с
целью ознакомления с
организацией
условий
проживания
и
проведения
досуга
обучающихся. Решение
различных
проблем,
связанных
с
проживанием
обучающихся
в
общежитии
1.51 День специальности
«Судовождение»

12.12.2016

Педагог-орг.
Бусырева Е.И.

80 чел

Вып.

25.12.2015

Заведующий
отделением
Козарь С.Г.
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Заведующий
отделением
Козарь С.Г.

1-4 курс
Учебные группы
11,12-ЭМ
21,22 –ЭМ
31-ЭМ,41-ЭМ
15 чел

Вып.

Начальник ОБ
Белоусов Б.Г.

250 чел

Вып.

Студенты
1-2-3-4-х курсов
450 человек

Вып.

Волонтеры,
школьники по
заявке
обучающиеся
проживающие в
общежитии – 280
человек

Вып.

1-4 курс
Учебные группы
11,12-СВ
21,22 –СВ
31,32 –СВ
41-СВ

Вып.

По отдельному
плану

По отдельному
плану

ЯНВАРЬ
Начальник
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
классные
руководители
учебных групп,
заведующие
отделениями,
ротные
воспитатели
По отдельному
Спец.по
графику.
профориент.
Михайлова М.Н
04.09.2015 .Начальник
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
классные
руководители
учебных групп,
ротные
воспитатели,
заведующие
отделений
01.09.2015. –
30.06.2016 .

25.01.2016

Заведующий
отделением
Козарь С.Г.
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.

Вып.

Вып.

1.52 Конкурс «Лучший по
специальности» «Судовождение»

По отдельному Заведующий
плану
отделением
Козарь С.Г.

20 чел.

Вып.

1.53 Тренировка по
экстренной эвакуации
при пожаре.
Функционирование
систем оповещения о
пожаре.

По отдельному
плану

250 чел

Вып.

Студенты
1-2-3-4-х курсов
450 человек

Вып.

Волонтеры,
школьники по заявке

Вып.

обучающиеся
проживающие в
общежитии – 320
человек

Вып.

1-4 курс
Учебные группы
11-СМ,21-СМ,
31-СМ,41-СМ

Вып.

50 чел

Вып.

20 чел

Вып.

Студенты
1-2-3-4-х курсов
450 человек

Вып.

1.54 Рейды по проверке
ношения обучающимися
форменной одежды,
предупреждению
курения в неположенных
местах и нарушениям
правил поведения в
общественных местах.

1.55

Профпробы (экскурсии
школьников в ПФ
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
1.56 Посещение общежития с
целью
ознакомленияс
организацией
условий
проживания
и
проведения
досуга
обучающихся. Решение
различных
проблем,
связанных
с
проживанием
обучающихся
в
общежитии
1.57 День специальности
«Эксплуатация судовых
энергетических
установок»
1.58 Ярмарка «Образование и
карьера»
1.59 Конкурс «Лучший по
специальности» «Эксплуатация судовых
энергетических
установок»
1.60 Рейды по проверке
ношения обучающимися
форменной одежды ,
предупреждению курения

Инженер
по ГО и ЧС
Михайлов С.Г.

ФЕВРАЛЬ
01.09.2015. –
Начальник
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
классные
руководители
учебных групп,
заведующие
отделениями,
ротные
воспитатели
По отдельному
Спец.по
графику.
профориент.
Михайлова М.Н
04.09.2015 .Начальник
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
классные
руководители
учебных групп,
ротные
воспитатели,
заведующие
отделений
19 февраля
2016

Заведующий
отделением
Козарь С.Г .
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
По плану
Спец.по
Пермской
профориент.
ярмарки
Михайлова М.Н
По отдельному Заведующий
плану
отделением
Козарь С.Г.
МАРТ
01.09.2015. –
Начальник
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
классные

в неположенных местах и
нарушениям правил
поведения в общественных
местах.

руководители
учебных групп,
заведующие
отделениями,
ротные
воспитатели
Спец.по
профориент.
Михайлова М.Н
Начальник
ОВ и ОСР
Стяжкина Т.А.,
классные
руководители
учебных групп,
ротные
воспитатели,
заведующие
отделений
Безверхий С.А.,
классные
руководители.

1.61 Профпробы (экскурсии
По отдельному
школьников в ПФ ФГБОУ
графику.
ВО «ВГУВТ»
1.62 Посещение общежития с 04.09.2015 .целью ознакомления
30.06.2016 .
с организацией условий
проживания и проведения
досуга
обучающихся
Решение
различных
проблем, связанных с
проживанием
обучающихся
в
общежитии
1.63 Тематический классный
В течение
час «Профориентация –
месяца
профессиональные
медицинские осмотры»
1.64 Тренировка по экстренной По отдельному
Инженер
эвакуации при пожаре в
плану
по ГО и ЧС
здании.
Михайлов С.Г.
АПРЕЛЬ
1.65 Рейды по проверке
01.09.2015. –
Начальник
ношения обучающимися
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
форменной одежды,
Стяжкина Т.А.,
предупреждению курения
классные
в неположенных местах и
руководители
нарушениям правил
учебных групп,
поведения в
заведующие
общественных местах.
отделениями,
ротные
воспитатели
1.66 Профпробы (экскурсии
По отдельному
Спец.по
школьников в ПФ ФГБОУ
графику.
профориент.
ВО «ВГУВТ».
Михайлова М.Н
1.67 Посещение общежития с 04.09.2015 .Начальник
целью ознакомления
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
с организацией условий
Стяжкина Т.А.,
проживания и проведения
классные
досуга
обучающихся.
руководители
Решение
различных
учебных групп,
проблем, связанных с
ротные
проживанием
воспитатели,
обучающихся
в
заведующие
общежитии
отделений
1.68 День специальности
12.04.2016
Заведующий
«Организация перевозок и
отделением
управления на
Озерова Ю.М.

Волонтеры,
школьники по заявке

Вып.

обучающиеся
проживающие в
общежитии – 280
человек

Вып.

205 чел

Вып.

250 чел

Вып.

Студенты 1-2-3-4-х
курсов –
450 человек

Вып.

Волонтеры,
школьники по заявке

Вып.

обучающиеся
проживающие в
общежитии – 280
человек

Вып.

1-4 курс
Учебные группы
11,12 - ОРП

Вып.

транспорте»

Педагог-орг.
Бусырева Е.И

1.69 Конкурс «Лучший по
специальности»

По отдельному Заведующий
плану
отделением
Озерова Ю.М.

1.70 День открытых дверей

23.04.2016

1.71 Последний звонок
41-ОРП, 41-СВ

По учебному
графику

1.72 Круглый стол по обмену
опытом работы) «Развитие
студенческого
самоуправления»

По
согласованию
с
министерство
м образования
ПК
1-15

1.73 Анкетирование
обучающихся на предмет
удовлетворенности
услугами образования и
внеучебной деятельностью
1.74 Рейды по проверке
ношения обучающимися
форменной одежды,
предупреждению курения
в неположенных местах и
нарушениям правил
поведения в
общественных местах.

1.75

Профпробы (экскурсии
школьников в ПФ ФГБОУ
ВО «ВГУВТ»
1.76 Посещение общежития с
целью ознакомления
с организацией условий
проживания и проведения
досуга
обучающихся.
Решение
вопросов,
связанных с проживанием
обучающихся
в
общежитии
1.77 Последний звонок
уч.руппы 41-ЭМ
1.78 Выпуск

газеты

к

Спец.по
профориент.
Михайлова М.Н
Заведующие
отделениями
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Стяжкина Т.А.

Классные
руководители ,
Начальник ОВ и
ОСР Стяжкина
Т.А.
МАЙ
01.09.2015. –
Зам.начальника
30.06.2016.
ОВ и ОСР
Сливницин А.Ю.
классные
руководители
учебных групп,
заведующие
отделениями,
ротные
воспитатели
По отдельному
Спец.по
графику.
профориент.
Михайлова М.Н
04.09.2015 .Зам.начальника
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
Сливницин А.Ю.
классные
руководители
учебных групп,
ротные
воспитатели,
заведующие
отделений
По учебному
Заведующие
графику
отделениями
Бусырева Е.И.
06.05.2016
Педагог-орг.

21,22 – ОРП
31 – ОРП,
41 - ОРП
Учебные группы 11ГС,21-ГС –
22 человека

Вып.

Волонтеры,
школьники по заявке

Вып.

Учебные группы 1,4
курсов

Вып.

12 чел

Не
проведен
о

150 чел

Вып.

Студенты всех
курсов

Вып.

Волонтеры,
школьники по заявке

Не
проводил
ось
Вып.

Обучающиеся
проживающие в
общежитии – 220
человек

Учебная группа

Вып.

15 чел

Вып.

празднику «День Победы»
Бусырева Е.И.
(оформление фотографий
движения «Бессмертный
полк»)
1.79. Тренировка по
По отдельному
Инженер по
250 чел
экстренной эвакуации при
плану
ГО и ЧС
пожаре. Эвакуационные и
Михайлов С.Г.
аварийные выходы.
1.80. Добровольное социальноАпрель
Михайлова М.Н
Курсанты 1 курса психологическое
2016
173 человека
тестирование по
профилактике
суицидального поведения.
ИЮНЬ
1.81 Рейды по проверке
01.09.2015. –
Зам.начальника
Студенты всех
ношения обучающимися
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
курсов
форменной одежды,
Сливницин А.Ю.
предупреждению курения
классные
в неположенных местах и
руководители
нарушениям правил
учебных групп,
поведения в
заведующие
общественных местах.
отделениями,
ротные
воспитатели
1.82 Посещение общежития с 04.09.2015 .Зам.начальника
Обучающиеся
целью ознакомления
30.06.2016 .
ОВ и ОСР
проживающие в
с организацией условий
Сливницин А.Ю.
общежитии – 180
проживания и проведения
классные
человек
досуга
обучающихся.
руководители
Решение
различных
учебных групп,
проблем, связанных с
заведующие
проживанием
отделениями,
обучающихся
в
ротные
общежитии
воспитатели
1.83 Последний звонок
По графику
Заведующие
150 чел
учебного
отделениями
процесса
1.84 Праздничная церемония
По графику
Заведующие
68 чел
вручения дипломов
учебного
отделениями
выпускникам 2016 года
процесса
1.85 Вечер встречи
По заявкам
Заведующие
25-40 чел
выпускников
отделениями
Направление №2.
• Патриотическое воспитание.
Общекультурное и
• Популяризация семейных ценностей.
нравственное развитие
• Эстетическое воспитание.
личности. Формирование
• Привитие корпоративной культуры.
компетентности в сфере
• Развитие добровольческой деятельности.
межличностных отношений,
культурно-эстетической и в
социально-бытовой сфере.
СЕНТЯБРЬ
2.1 Фестиваль студенческой 18.09.2015
Педагог-орг.
1 курс
самодеятельности
Бусырева Е.И.

Вып.

Организо
вано
дополнит
ельно.

Вып

Вып.

Вып.

Вып.

Вып.

Вып.

«Тельняшечка»
2.2 Работа кружков
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13
2.14

Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Конкурс «Арбузник»
25.09.2015
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
ОКТЯБРЬ
Работа кружков
По графику
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Праздничный
концерт 02.10.2015
Педагог-орг.
посвященный
дню
Бусырева Е.И
Учителя
НОЯБРЬ
Работа кружков
По графику
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Правила
поведения
в 15.11.2015.
Приходько С.Н. и
православной церкви
Начальник ОВ и
ОСР Стяжкина
Т.А.
«Этика при приеме пищи» 24.11.2015.
Приходько С.Н. и
Показательный ужин.
Начальник ОВ и
ОСР Стяжкина
Т.А.
ДЕКАБРЬ
Работа кружков
По графику
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Акция «Новогодние
2-3 декада
Педагог-орг.
игрушки своими руками»
декабря
Бусырева Е.И,
классные
руководители
Выход студенческого
3 декада
Педагог-орг.
актива в социальнодекабря
Бусырева Е.И,
реабилитационный центр
классные
для несовершеннолетних
руководители
Новогодний
спектакль
26.12.2015
Педагог-орг.
«Маленькой елочке не
Бусырева Е.И.
холодно зимой»
Новогодняя дискотека.
ЯНВАРЬ
Работа кружков
По графику
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
День российского студента 25 января
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.

2.15 Беседа
ценности»

По графику

«Семейные 30 января

Степанова Т.Н.

ФЕВРАЛЬ
2.16 Работа кружков
По графику
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
2.17 День
защитника 19 февраля
Педагог-орг.
Отечества. Шоу программа
Бусырева Е.И.
«Морские волки».
МАРТ

32чел

Вып.

130 чел

Вып.

32 чел

Вып.

200 чел

Вып.

32

Вып.

24 чел

Вып.

20 чел

Вып.

32

Вып.

50 чел

Вып.

45 чел

Не
проводил
ось

180 чел

Вып.

32ел

Вып.

220 чел

25 чел

Карантин
по
гриппу
Вып.

32чел

Вып.

150 чел

Вып.

2.18. Работа кружков

По графику

2.19 Мисс Университета «Есть 06.03.2016
такая профессия»

2.20 Участие в I краевом 26.03.2016
конкурсе инсценированной
песни « Расскажу про
Россию»
2.21 Участие
в
«Студенческая
2016»
.2.22 Работа кружков

Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.,
классные
руководители
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.

40 чел

Вып.

83 чел.

Вып.

15 чел.

Вып.

32 чел

Не
проводил
ось
Вып.

32чел

Вып.

160 чел

Вып.

АПРЕЛЬ
фестивале По отдельному Педагог-орг.
весна- графику
Бусырева Е.И.

2.23 Работа кружков

По графику

По графику

2.24 Торжественная линейка, 06.05.2016
посвященная 9 мая.

.2.25 Участие
в
городских 09.05.2016
мероприятиях
посвященных 9 мая.

Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
МАЙ
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Начальник ОВ и
ОСР Деев А.В.
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.
Начальник
ОВ и ОСР
Деев А.В.

Курсанты 1 курса - Вып.
50 человек

. 2.26 Конкурс Патриотической 13.05.2016
песни
2.27 Праздничный концерт для 18.05.2016
ветеранов

Вып.

2.28 Работа кружков

Педагог-орг.
150 чел
Бусырева Е.И.
Педагог-орг.
50 чел
Бусырева Е.И.
ИЮНЬ
По графику
Педагог-орг.
32 чел
Бусырева Е.И.
• Внедрение здоровье сберегающих технологий.
• Информационная безопасность.
• Экологическое воспитание.
• Формирование культуры здорового образа жизни.
• Профилактика различных видов зависимости.
• Психолого-педагогическая поддержка.
СЕНТЯБРЬ
По отдельному
Гайдуров В.Б.
150 чел.
плану.

Вып.

1 неделя
По
согласованию

Гайдуров В.Б.
60 чел.
А.В. Корольков – 40 чел
врач-нарколог
Михайлова М.Н

Вып.
Вып.

По

Корольков А.В. – 35 чел

Вып.

Направление №3.
Популяризация здорового
образа жизни. Формирование
компетентности в сфере
здоровье сбережения.

3.1.

3.2
3.3

3.4

Проведение Дней здоровья
в соответствии
программой спортивных
соревнований
Легкоатлетический кросс
Лекция врача-нарколога
«Последствия
употребления
энергетических напитков и
пива»
Лекция врача-нарколога

Вып.

Вып.

3.5

3.6

3.7.

3.8

3.9

«Правда о пивном
алкоголизме»
Лекция врача-нарколога
на тему:
«Влияние курительных
смесей на
здоровье человека»
Спартакиада по
баскетболу среди ССУЗов
1 группа

Проведение
интерактивной игры:
«Табакокурение: мифы и
реальность»
Лекция врача-нарколога
на тему: «Правда о пивном
алкоголизме»
Совет профилактики

3.10 Лекция с показом
мультимедийной
презентации для студентов
по теме «Профилактика
негативных зависимостей»
-«Наркомания»
3.11 Интерактивная беседа
на тему: «Профилактика
электронной
зависимости»
3.12 Спартакиада по
баскетболу среди ССУЗов
2 группа

согласованию
По
согласованию

врач-нарколог
Михайлова М.Н
Корольков А.В. – 40 чел
врач-нарколог
Михайлова М.Н

По плану
Гайдуров В.Б.
министерства
образования
ПК
ОКТЯБРЬ
2 декада
Педагог-орг.
Бусырева Е.И.

По
согласованию
3 вторник
месяца
По
согласованию

По отдельному
плану

Вып.

15-30 чел

Вып.

35 чел

Не
проводил
ось

А.В. Корольков – 35 чел
врач-нарколог
Михайлова М.Н
Стяжкина Т.А.
По запросу

Вып.

А.В. Корольков –
врач-нарколог
Михайлова М.Н

Вып.

20 чел

Классные
150 чел
руководители,
педагог-психолог

Вып.

Вып.

Вып.

Лекторий «Семейные
предпосылки
приобщения подростков к
употреблению ПАВ»
Акция «Курить —
здоровью вредить»

По плану
Гайдуров В.Б.
15-30 чел
министерства
образования
ПК
НОЯБРЬ
По отдельному
Классные
150 чел
плану
руководители,
педагог-психолог
По отдельному
плану

150 чел

Вып.

3.15

Лекция «Позитивное
развитие личности».

По отдельному Инспектор ОДН
плану
Стяжкина Т.А.

25 чел

Вып.

3.16

Профилактика
химической зависимости
среди подростков
Товарищеская встреча по
футболу
День района

3.13

3.14

3.17
3.18

Классные
руководители

Вып.

Вып.

По отдельному Гайдуров В.Б
плану
По отдельному Гайдуров В.Б
плану

10 чел

Вып.

150 чел

Не
проводил

3.19

Совет профилактики

3 вторник
месяца

Стяжкина Т.А.

3.20

Проведение
анкетирования
«Удовлетворенность
учебным процессом».
Анкетирование
«Социометрия»

По отдельному
плану

Михайлова М.Н

200 чел.

По отдельному
плану

Михайлова М.Н

200 чел (1 курс)

3.21

По запросу

ось
Вып.

Организо
вано
дополнит
ельно.
Организо
вано
дополнит
ельно.

ДЕКАБРЬ
3.22 Турнир по мини-футболу
«Межсезонье»
3.23 Первенство ОУ по
волейболу, футболу,
баскетболу, теннису
3.24 Спартакиада СПО по
теннису
3.25 Встреча с врачомгинекологом
3.26 Совет профилактики
3.27 Проведение
анкетирования. на тему
«Что Вы знаете о ВИЧ и
СПИДе?»
3.28 Открытое первенство по
борьбе САМБО среди
студентов и курсантов
3.29 Участие в краевых и
городских соревнованиях
САМБО
3.30 Акция «Красная ленточка»
(Работа агитбригады по
профилактики
употребления ПАВ)
3.31 Новогодний турнир по
мини-футболу
3.32 Суперкубки с
преподавателями
физического воспитания
по волейболу, баскетболу
3.33 Всероссийский турнир по
САМБО на приз
космонавта Беляева
3.34 Спартакиада СПО
Пермского края и г.Перми

По отдельному Гайдуров В.Б
плану
По отдельному Гайдуров В.Б
плану

50 чел

Вып.

90 чел

Вып.

По отдельному Гайдуров В.Б
плану
По
Педагогсогласованию
психолог
3 вторник
Стяжкина Т.А.
месяца
По отдельному
Специалисты
плану
центра по
профилактике
ВИЧ педагогпсихолог
По отдельному Гайдуров В.Б
плану

10 чел

Вып.

65 чел

Вып.

По запросу

Вып.

150 чел

Вып.

10 чел

Вып.

По отдельному Гайдуров В.Б
плану

10 чел

Вып.

35 чел

Не
проводил
ось

По отдельному Гайдуров В.Б
плану
ЯНВАРЬ
По отдельному Гайдуров В.Б
плану

30 чел

Вып.

30 чел

Не
проводил
ось

По отдельному Гайдуров В.Б
плану

2 чел

Вып.

10 чел

Вып.

2 декада

Педагог-орг.
Бусырева Е.И.

ФЕВРАЛЬ
По отдельному Гайдуров В.Б
плану

(мини-футбол)
3.35 Конкурс плакатов «МЫ ЗА
ЗОЖ»
3.36 Спартакиада СПО
Пермского края и г.Перми
по лыжным гонкам и
триатлону
3.37 Встреча с педагогомпсихологом.
Профилактика
суицидального поведения.
3.38 Спартакиада СПО
Пермского края и г. Перми
по баскетболу и волейболу
3.39 Турнир по мини-футболу
3.40 Спартакиада Пермского
края и г.Перми по гирям
3.41 Совет профилактики
3.42 Спартакиада Пермского
края и г.Перми по СПО по
легкой атлетике
3.43 Районная и краевая
легкоатлетические
эстафеты
3.44 Смотр физической
подготовки среди
курсантов
3.45 Сдача зачетов ГТО среди
курсантов
3.46 Участие в
межрегиональных
турнирах под девизом:
«Мы здоровые силой и
духом!»
3.47 Чемпионат Пермского края
по самбо

По отдельному
Стяжкина Т.А.
плану
По отдельному Гайдуров В.Б
плану

18 чел.

Вып.

60 чел

Вып.

По
согласованию

Курсанты 1 курса

Вып.

16 чел

Вып.

10 чел

Вып.

8 чел

Вып.

По запросу

Вып.

17 чел

Вып.

8чел

Вып.

150 чел

Вып.

По отдельному Гайдуров В.Б
плану
По отдельному Гайдуров В.Б
плану

150 чел

Вып.

10 чел

Вып.

По отдельному Гайдуров В.Б
плану

2чел. (Захаров О.
гр.31–АТ - 3 место;
Чугайнов К. гр.11СМ - 2 место)
1чел. (Кожевников
М. гр.41–СВ - 2
место)

Классные
руководители

По отдельному Гайдуров В.Б
плану
МАРТ
По отдельному Гайдуров В.Б
плану
По отдельному Гайдуров В.Б
плану
3 вторник
Стяжкина Т.А.
месяца
По отдельному Гайдуров В.Б
плану
По отдельному Гайдуров В.Б
плану
АПРЕЛЬ
По отдельному Гайдуров В.Б
плану

3.48 Чемпионат Пермского края По отдельному Гайдуров В.Б
по боевому самбо
плану

3.49 Чемпионат Приволжского
Федерального округа по
боевому самбо

3.50 Совет профилактики

По отдельному Гайдуров В.Б
плану

3 вторник
месяца

МАЙ
Стяжкина Т.А.

Организо
вано
дополнит
ельно.
Организо
вано
дополнит
ельно.
1чел. (Кожевников Организо
М. гр.41–СВ - 3 вано
место)
дополнит
ельно.
По запросу

Не
проводил

ось
Вып.

3.51 Защита плакатов по теме
«Всемирный День без
табака»
3.52 Чемпионат Пермского края
по Дзюдо

31.05.2016 г.

Стяжкина Т.А.

18 чел.

31.05.2016

Гайдуров В.Б

1чел. (Захаров О. Организо
гр.31–АТ - 3 место)
вано
дополнит
ельно.

3.54 Чемпионат по спортивным
играм среди курсантов и
преподавательского
состава, посвященному
«Дню защиты детей».

01.06.2016 03.06.2016

ИЮНЬ
Гайдуров В.Б

Курсанты 1 курса

Вып.

ВЫВОДЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
По результатам самообследования можно сделать следующие выводы:
− Пермский филиал ФГБОУ ВО ВГУВТ имеет необходимые организационно-правовые
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего
профессионального образования и высшего образования в соответствии с
установленными при лицензировании значениями контрольных нормативов;
− организация образовательного процесса в филиале осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства, ФГОС СПО и ВО;
− педагогический коллектив филиала характеризуется высокой квалификацией и
профессионализмом, нацеленностью на активное ведение научно-методической работы,
обеспечивающей совершенствование содержания и технологий профессиональной
подготовки;
− взаимодействие и сотрудничество филиала с научными и образовательными
организациями, различными творческими союзами, общественными организациями и
объединениями способствует совершенствованию научно-методического обеспечения
образовательной деятельности филиала, созданию развивающей среды общения и
условий для самореализации обучающихся в социально значимой деятельности;
− материальную базу и информационное оснащение образовательной деятельности
филиала в целом можно признать удовлетворительными;
− содержание реализуемых филиалом основных профессиональных образовательных
программ соответствует требованиям ФГОС СПО и ВО и современным концепциям
педагогического образования;
− качество подготовки специалистов соответствует заявленным уровням образования и
государственным требованиям к минимуму осваиваемого обучающимися содержания
образования, перечень реализуемых основных профессиональных образовательных
программ соответствует потребностям регионального рынка труда;
− сложившаяся в филиале система управления обеспечивает решение основных задач его
деятельности, используемые информационные технологии направлены на снижение
трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышение их
надежности и оперативности;
− содержание и структура воспитательной работы в Учреждении способствует
формированию социально-активной личности и повышению качества образования
будущих специалистов.

При этом следует отметить значительную изношенность материально-технической базы
филиала, недостаточный уровень компьютеризации и информатизации учебных помещений и
лабораторий, что снижает темп внедрения современных образовательных технологий. Филиал
испытывает значительную потребность в проведении капитальных ремонтных работ в зданиях
общежитий и учебного корпуса, в замене технологического оборудования столовой. Очевидна
необходимость обновления библиотечного фонда, закупки новых музыкальных инструментов и
звукового оборудования для организации досуга обучающихся, развития спортивной базы
филиала.
Следует отметить неравномерный возрастной состав штатных педагогических
работников, значительная доля которых находится в возрасте 45 – 65 лет.
Увеличивается
процент
студентов,
характеризующихся
низким
уровнем
профессиональной мотивации, имеющих проблемы в адаптации к условиям обучения в
филиале, испытывающих потребность в психолого-педагогической поддержке, слабо
ориентированных в собственных способностях и личностном творческом потенциале.
В этой связи в филиале намечен следующий комплекс взаимосвязанных приоритетных
направлений его развития и система мероприятий, обеспечивающих его реализацию.
1. Развитие Пермского филиала предполагает:
− организацию мониторинга регионального рынка труда в целях выявления наиболее
перспективных и востребованных направлений среднего и высшего профессионального
образования и профессиональной подготовки и переподготовки;
− расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, лицензирование по
согласованию с учредителем новых для филиала специальностей;
− дальнейшее развитие отделения высшего образования, открытие очной формы обучения
− формирование финансовых, кадровых, материально-технических, информационных и
других ресурсов филиала, обеспечивающих расширение спектра предоставляемых
образовательных услуг.
2. Совершенствование организационно-правового обеспечения и повышение качества
управления филиалом предполагает:
− дальнейшее приведение нормативно-правовой базы деятельности филиала и у в
соответствие с современным федеральным и региональным законодательством;
− формирование механизма мониторинга федерального и регионального законодательства
в сфере образования в целях оперативного обновления нормативно-правовой базы
деятельности филиала, его организационной и управленческой структуры;
− дальнейшее внедрение в филиале системы менеджмента качества соответствующей
требованиям современного образования и требованиям ПДНВ направленное на
повышение
конкурентоспособности
филиала
в
аспекте
предоставляемых
образовательных услуг;
− регламентацию и автоматизацию исполнения в филиале административных функций,
внедрение автоматизированного делопроизводства.
3. Формирование кадровой политики филиала предполагает:
− разработку и внедрение системы мониторинга потребности в управленческих,
специализированных и иных кадрах в соответствии с оперативными, тактическими и
стратегическими целями развития филиала;
− формирование механизма поиска кадров, уровень квалификации и профессиональные
достижения которых способны обеспечить инновационный режим развития филиала;
− расширение участия квалифицированных специалистов-представителей потенциальных
работодателей в организации образовательного процесса филиала;
− развитие системы научно-методической, психолого-педагогической и материальной
поддержки молодых специалистов филиала;

− корректировка критериальной базы и технологий оценки качества профессиональной
деятельности работников филиала;
− совершенствование
системы морального и материального стимулирования
профессионального саморазвития педагогических работников филиала, ведущих
активную
научно-методическую,
научно-исследовательскую,
проектную
и
воспитательную деятельность.
4. Совершенствование управления качеством образовательного процесса предполагает:
− нормативно-правовое, научно-методическое и организационное обеспечение развития
системы управления качеством подготовки студентов филиала;
− расширение участия квалифицированных специалистов-представителей потенциальных
работодателей в планировании, разработке содержания и оценке качества результатов
образовательного процесса филиала;
− научно-методическое и организационное обеспечение реализации компетентностного
(системно-деятельностного) подхода в образовательном процессе филиала;
− разработку и реализацию новых форм и видов образовательной деятельности,
способствующих личному и профессиональному успеху при вхождении человека в
профессиональную среду, его «включенность» в общество;
− совершенствование психолого-педагогических механизмов становления субъектной
позиции студентов в образовательном процессе филиала;
− расширение применения модульных, кредитно-рейтинговых, информационных,
проектных, здоровьесберегающих и других современных технологий обучения;
− обеспечение условий для непрерывного профессионального образования студентов как в
образовательном пространстве филиала, так и за его пределами, в частности, путем
развития отношений с ведущими учреждениями среднего и высшего профессионального
образования по реализуемым профилям подготовки.
5. Развитие воспитательной системы филиала предполагает:
− обеспечение процессов становления студентов филиала как субъектов своего
гражданского, политического, социального, нравственного и культурного развития;
− профессионализацию системы воспитательной работы, направленную на формирование
у студентов мотивации успешности в профессии как основного пути к обеспечению
достойного уровня жизни;
− разработку методологических, содержательных и организационных подходов
поликультурного воспитания и развития студентов филиала;
− создание комплекса условий для самопознания и самореализации творческих
способностей студентов в образовательном процессе филиала;
− развитие мер психолого-педагогической и социально-психологической поддержки
студенческого контингента филиала.
6. Развитие регионального, межрегионального и международного сотрудничества
Учреждения в сфере образования предполагает:
− углубление и расширение сотрудничества филиала с образовательными учреждениями, в
том числе в рамках сетевого взаимодействия, направленного на удовлетворение
потребностей заказчиков образовательных услуг в непрерывном профессиональном
образовании, на обмен опытом организации функционирования образовательного
учреждения в режиме инновационного развития;
− разработку и реализацию программ международного сотрудничества филиала, в том
числе путем обмена студентами в целях развития их культурного, учебного и
профессионального опыта.

7. Развитие материально-технической базы филиала предполагает реализацию комплекса мер
по ее приведению в соответствие с требованиями:
− норм
санитарно-эпидемиологической,
противопожарной,
антитеррористической
безопасности;
− федеральных государственных образовательных стандартов.

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,
подлежащей самообследованию
Наименование
образовательной организации
регион
почтовый адрес
ведомственнеая принадлежность

Пермский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный
университет водного транспорта"
Пермский край
614060, г.Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.33,
Федеральное агентство морского и речного транспорта

№
п/п
А
1

Показатели

Б
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
1.1 бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
1.1.1

Единица Значение
измерения показателя
В
Г
человек

356

человек

0

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

356

человек

0

человек

0

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров),
1.2 обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том
числе:
1.2,форме
1.2.1 -1.2.3,
рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают
по очной
обучения
1.2.1 * - показатели

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

человек

838

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего
1.3 профессионального образования, в том числе:
по очной форме обучения
1.3.1

человек

663

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

175

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на
1.4 первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

0

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных
1.5 испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета
по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

0

баллы

0

человек

0

человек

0

человек/
%

0/0

%

0

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и
результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам
1.6 бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
1.7 направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на
1.8 очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого
приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в
1.9 общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в
1.10 общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную
1.11 деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной
организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения

человек/
%

0/0

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале
1.12 образовательной организации (далее - филиал)

человек

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

2

Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100
2.1 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно2.2 педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на
2.3 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в
2.4 расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на
2.5 100 научно-педагогических работников

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее 2.7 НИОКР)
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в
2.10 общих доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
2.11 государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений

тыс. руб.

600

тыс. руб.

67,8

%

0,81

%

100

тыс. руб.

0

единиц

0

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами
2.13 интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до
2.14 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
2.15 степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной
организации

%

0

человек/%

3 / 20

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
2.16 степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной
организации

человек/%

человек/% 4,45 / 50,28

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
2.17 степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала человек/%
(без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц
Количество
грантов
за
отчетный
период
в
расчете
на
100
научно-педагогических
работников
2.19
единиц

0/0

0
0

3

Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран
3.1 Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам человек/%
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

3.1.1
3.1.2
3.1.3

по очной форме обучения

человек/%

по очно-заочной форме обучения
человек/%
по заочной форме обучения
человек/%
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ,
3.2 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам человек/%
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

0/0

0/0
0/0
0/0
5 / 1,4

3.2.1

по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.2
3.2.3

по очно-заочной форме обучения

человек/%
человек/%

0/0
5 / 1,4

по заочной форме обучения

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ),
3.3 завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ,
3.4 завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/%

0/0

человек/%

0/0

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
3.5 специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра
человек/%
(триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение
3.6 в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам
человек
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических
3.7 работников в общей численности научно-педагогических работников

0/0

0

человек/%

0/0

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа
3.8 аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации человек/%
в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

0/0

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов
3.9 (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/%

0/0

Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных
3.10 граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0

Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от
3.11 иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0

тыс. руб.

74200,7

тыс. руб.

8384,26

4

Финансово-экономическая деятельность
Доходы
образовательной
организации
по
всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
4.1
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
4.2 расчете на одного научно-педагогического работника

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
4.3 одного научно-педагогического работника
тыс. руб.
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по
4.4 всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике
%
региона

2211,36
134,6

5

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
5.1 одного студента (курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.1
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

5.1.2
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.1.3
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей
5.3
стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
5.4
одного студента (курсанта)
5.5

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее
20 изданий по основным областям знаний

5.6

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в
общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

кв. м

262,22

кв. м

0

кв. м
кв. м
единиц

262,22
0
5,73

%

15,56

единиц

1653,46

%

0

человек/%

332 / 100

